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В EXPO MILAN – 2015 наша 
республика с рядом дру-
гих стран представлена в 

кластере «Фрукты и бобовые». Ор-
ганизаторы участия Кыргызстана в 
столь серьезном мероприятии счи-
тают, что это возможность расска-
зать мировому сообществу об уди-
вительной стране, расположенной 
в самом сердце Азии, где сама при-
рода благоволит развитию аграрно-
го сектора экономики.

Марат Шаршекеев – Генераль-
ный комиссар павильона Кыргыз-
стана на EXPO MILAN – 2015: – 
Мир меняется и с каждым годом 
мы наблюдаем, как стремительно 
растет численность обитателей 
нашей планеты. В этих условиях 

одной из самых главных задач чело-
вечества является обеспечение лю-
дей качествен-
ным и безопас-
ным продоволь-
ствием. Кыргыз-
стан – это стра-
на, где растет 
полезная, вкус-
ная и безопас-
ная сельскохозяй-
ственная продукция. Об этом зна-
ем мы – кыргызстанцы и те стра-
ны ближнего зарубежья, которые 
импортируют у нас плодоовощную 
продукцию. То, что в EXPO MILAN – 
2015 наша страна участвует в кла-
стере «Фрукты и бобовые», позво-
лит Кыргызстану привлечь широкое 

внимание стран мира к сельско-
хозяйственным возможностям 
республики.

Сельскохозяйственная про-
дукция, выращенная в Кыргызста-
не, экспортируется во многие стра-
ны СНГ, преимущественно в Рос-
сию и Казахстан. Овощи и фрукты 
из солнечной страны ценят за вку-
совые и полезные свойства. В них 
нет и ГМО. В последние годы Кыр-
гызстан все более заметные и актив-
ные шаги делает в сторону завоева-
ния статуса одного из крупных про-
изводителей и поставщиков фасоли 
и других бобовых в центрально-ази-
атском регионе. О качестве фасоли 
таласских фермеров знают в более 
чем двадцати странах мира, куда 

EXPO МИЛАН – 2015

Каждые пять лет проходит событие планетарного масштаба. Это – международная 
выставка EXPO, которая в 2015 году проходит в Милане. Официальное открытие 
международной выставки состоялось 1 мая 2015 года. Более 140 стран мира и 
40 транснациональных корпораций с мировой известностью распахнули перед 
посетителями двери своих павильонов, среди которых и Кыргызстан. Выставка 

проходит под лозунгом «Накормить планету. Энергия для жизни». Главная ее 
идея – обеспечение продовольственной безопасности и качества производимых 

продуктов питания на планете, с целью ее благополучного развития.

КЫРГЫЗСТАН НА МИРОВОЙ 
ДЕМОНСТРАЦИИ ДОСТИЖЕНИЙ
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поступает бобовая культура. EXPO 
MILAN – 2015 – это отличная воз-
можность рассказать миру о слав-
ной стране Кыргызстан, где произ-
водится органическая сельскохозяй-
ственная продукция, на которую в 
мире спрос постоянно растет.

Выставка развернулась на окра-
ине Милана, заняв площадь в два 
квадратных километра. Целых 
шесть месяцев, до ноября 2015 года 
будет длиться процесс показа, обме-
на опытом и налаживания интерес-
ных контактов между государства-
ми! Совсем не далеко от парадного 
входа красуется флаг Кыргызстана. 
Национальный павильон Кыргыз-
ской Республики расположен в цент-
ральной зоне выставочной террито-
рии. В нем представлен многогран-
ный потенциал страны. Выставлен-
ные на обозрение посетителей про-
дукты сельского хозяйства демон-
стрируют возможности страны как 
производителя полезных и безопас-
ных продуктов сельскохозяйствен-
ного сектора. В общем, все направ-
лено на максимально эффективную 
презентацию на крупной выставке 
возможностей нашей страны.

Амангельды Давлеталиев – Ди-
ректор Национального павильо-
на КР на EXPO MILAN – 2015: – На 
всемирной выставке EXPO MILAN – 
2015 Кыргызстан вызывает серь-
езный интерес публики. Ежедневно 
павильон нашей страны посещают 
от двух с половиной до пяти тысяч 
человек. Посетителей привлекает 
культура, быт древнего народа. По-
сетители, среди которых потенци-
альные инвесторы, активно инте-
ресуются экономическими показа-
телями нашей страны, условиями и 
гарантиями для иностранного биз-
неса. Все новых посетителей наше-
го павильона привлекают колорит-
ное оформление экспозиции, теплый 
прием дружелюбных стендистов, го-
товых часами рассказывать об уди-
вительной стране, расположенной 
в самом сердце Центральной Азии. 
Приятно, когда уходя мы слышим, 
что они намерены собственными 
глазами увидеть нашу страну.

Шамила (Малайзия) – посети-
тельница выставки: – На этой вы-
ставке, наверное, многие итальян-
цы, да и другие граждане мира для 
себя открыли новый Кыргызстан – 
красивый, уникальный, где растут 
замечательные фрукты и овощи. 

Я всегда хотела посетить стра-
ны Центральной Азии, но теперь я 
точно знаю, что хочу собственными 
глазами увидеть Кыргызстан.

Внешне павильон Кыргызстана 
представляет собой конструкцию в 
виде деревянного куба, напоминаю-
щего емкость для хранения фруктов. 
Это не случайно, ведь наша стра-
на участвует в кластере «Фрукты и 
бобовые». Павильон Кыргызстана 
оформлен с применением сверхсов-
ременных технологий. Перед орга-
низационным комитетом участия 
нашей республики в выставке сто-
яла непростая задача: максимально 
емко и эффективно рассказать о на-
шей стране.

Амангельды Давлеталиев – Ди-
ректор Национального павильона 
КР на EXPO MILAN – 2015: – Па-
вильон Кыргызстана занимает всего 
90 квадратных метров. На неболь-
шой, по сравнению с павильонами 
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При входе во внутрь помещения 
– словно оказываешься в одном из 

живописных уголков Кыргызстана.
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других государств, территории мы 
решили создать миниатюру Кыр-
гызстана. Один из углов помеще-
ния оформлен в национальном сти-
ле. Мобильное жилище кыргызов – 
юрта, показанная в разрезе, нагляд-
но демонстрирует быт древнего на-
рода. Искренний восторг и восхище-
ние посетители выражают, когда 
узнают, что все убранство и само 
жилище кыргызы до сих пор изго-
тавливают вручную.

При входе в павильон Кыргыз-
стана – посетители словно оказыва-
ются в горной республике. Эффект 
телепортации стал возможен благо-
даря 3d-mapping фильму, проециру-
емому на широком экране. По сце-
нарию креативной группы, создав-
шей фильм о Кыргызстане, инопла-
нетные существа в поиске идеально-
го пространства для жизни находят 
нашу планету. После тщательно-
го изучения земли – оказываются 
в сказочно красивой стране – Кыр-
гызстане. Авторы фильма стреми-
лись совершенно под другим углом, 

глазами инопланетян показать при-
родно-климатические условия, фло-
ру, фауну, достопримечательности 
нашей республики.

Тимур Воинов – кантри-офицер 
павильона КР на ЭКСПО – Милан – 
2015: – Фильм, где главная идея – 
знакомство зрителя с Кыргызста-
ном, длится всего 15 минут. Техно-
логия производства фильма о Кыр-
гызстане позволяет ощутить зри-
телю эффект личного присутст-
вия в нашей республике. Космиче-
ский шаттл, перемещаясь от одной 
местности в другую, сканирует 
всю информацию о ней и выдает на 
экран. Это позволяет в деталях из-
учить Кыргызстан, особенности его 
флоры и фауны, насладиться видом 
достопримечательностей. В общем, 
это не только красочное зрелище, но 

и своеобразное пособие по изучению 
горной республики!

Стар и млад, попадающие в па-
вильон Кыргызстана, на некоторое 
время застывают в восторге. Все 
дело в самом красивом и необыч-
ном поле, точнее – его интерактив-
ном покрытии. Порхающие на полу 
павильона бабочки через несколь-
ко минут сменяются на другие кар-
тины. Более всего посетителям нра-
вится виртуальный мяч, катая кото-

рый можно раскрыть и увидеть уди-
вительной красоты шырдак – наци-
ональный ковер.

Под главным экраном павиль-
она организована лужайка в мини-
атюре, на которой с десяток меш-
ков с сухофруктами, орехами и 
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В павильоне Кыргызстана свои 
впечатления от увиденного 

посетители могут оставить в книге 
отзывов. За один месяц работы 

павильона восхищения выражены на 
одну книгу. «Придется заказывать 

новую», – говорит сотрудник 
павильона. Свою роспись в книге 

отзывов оставил и Валерий Диль.
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бобовыми, что производит кыргыз-
ский фермер. Экологически нату-
ральные, впитавшие и сохранившие 
тепло солнечного края орехи и бо-
бовые – предмет особой гордости 
стендистов национального павильо-
на Кыргызстана.

Султан Курумбаев – стендист 
Национального павильона КР на 
EXPO MILAN – 2015: – Посетите-
лям не терпится 
лично убедиться 
в том, что, рас-
сказывая о вкусо-
вых и питатель-
ных свойствах 
орехов, бобовых и 
сухофруктов, мы 
наполненные чув-
ством особой гордости за отечест-
венных фермеров, все-таки говорим 
истинную правду. Поэтому гости на-
шего павильона с удовольствием про-
буют все, что предлагает наш госте-
приимный павильон.

Алесия (Италия) – посети-
тельница павильона Кыргызста-
на: – Такой насыщенный вкус сухо-
фруктов я давно не встречала. Один 
вкуснее другого. Мне хотелось бы 
побольше узнать о том, где, в ка-
ких условиях и каким образом они 
растут. Хотелось бы знать, в ка-
кие страны вы экспортируете эти 

продукты? Есть ли сухофрукты и 
бобовые, выращенные в Кыргызста-
не, на рынках стран Евросоюза? И 
самое главное, появятся ли они на 
прилавках магазинов Италии?

Любознательные вопросы ита-
льянки идентичны с теми, на которые 
часто приходится отвечать сотрудни-
кам павильона Кыргызстана на EXPO 
MILAN – 2015. В павильоне нашей ре-
спублики работают четыре стендиста. 
Они рассказывают посетителям о на-
шей республике, ее истории, культу-
ре и быте. Много вопросов задают и 
о структуре нашей экономики, отра-
слях, флагманах, которые обеспечи-
вают работой граждан страны. Часто 
приходится отвечать на такие вопро-
сы, как: В каких условиях растут ово-
щи и фрукты в Кырызстане? Как про-
ходит процесс сушки полюбившегося 

многим урюка? Как попасть в горную 
республику? И какие условия созданы 
для инвесторов?

Амангельды Давлеталиев – Ди-
ректор Национального павильо-
на КР: – Справиться с потоком по-
сетителей, ответить на все вопро-
сы и в деталях рассказать о нашей 
стране помогают тачскрины, уста-
новленные в павильоне. Широкофор-
матные интерактивные стенды, 
которых в нашем павильоне четы-
ре единицы, позволяют посетите-
лям индивидуально знакомиться с 
Кыргызстаном. История, культура 
и быт, экономика – все отражает-
ся на экранах тачскринов. В рубри-
ке «Галерея» представлены фотогра-
фии, где кроме достопримечатель-
ностей страны запечатлены мгно-
вения из простой жизни граждан 
страны. Можно также слушать ко-
лоритную национальную музыку и 
смотреть фильмы о Кыргызстане!

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ 
КЫРГЫЗСТАНА

Принцип работы ЭКСПО Ми-
лан – 2015, как и всех других преды-
дущих ЭКСПО таков: каждая стра-
на-участница имеет свой День, в 
который ей предоставляется воз-
можность презентовать для широ-
кого круга посетителей свое госу-
дарство. Национальный день Кыр-
гызстана был намечен на 29 мая. В 
назначенный день в Милан прибы-
ли представители Правительства 
КР, отечественного бизнес-сообще-
ства. Не осталась в стороне и кыр-
гызская диаспора в Италии. Многие 
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Посетителей действительно много. 
Люди готовы часами стоять в очереди, 

все увидеть собственными глазами.

Кыргызстанцы, проживающие и обучающиеся в Италии, прибыли поддержать 
свою страну на Всемирной выставке
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кыргызстанцы, обучающиеся и про-
живающие в разных регионах Ита-
лии, преодолели большой путь, что-
бы собственными глазами увидеть, 
как на родине Вивальди и Стради-
вари под гимн Кыргызстана подни-
мается государственный флаг нашей 
республики.

Марат Шаршекеев – Генераль-
ный комиссар павильона Кыргыз-
стана на EXPO MILAN – 2015: – 
Самым трепетным и волнительным 
зрелищем национального дня стало 
исполнение гимна и поднятие госу-
дарственного флага Кыргызской Ре-
спублики на итальянской земле. На-
верное, каждый кыргызстанец, кто 
присутствовал на этой церемонии, 
ощутил особую гордость за нашу 
страну. Приятно было видеть кыр-
гызстанцев, которые живут, рабо-
тают и учатся в регионах Италии, 
но в знаменательный день, оставив 
все свои дела, прибыли на выставку.

С приветственной речью нацио-
нальный день Кыргызстана открыл 
Генеральный комиссар ЭКСПО Ми-
лан-2015 Бруно Паскуино. «Кыргыз-
стан удивительная страна с уникаль-
ной культурой и добрейшими людь-
ми. Мы приветствуем вас в Мила-
не, где ваша страна может найти пер-
спективные направления для раз-
вития сотрудничества. Необходимо 
признать, что торгово-экономиче-
ские отношения между нашими стра-
нами находятся на раннем этапе сво-
его развития, что требует еще больше 

внимания и энтузиазма для его рас-
ширения», – сообщил он с высокой 
трибуны. Бруно Паскуини о Кыргыз-
стане знает намного больше своих со-
отечественников. В бытность посла 
Италии в Казахстане и Кыргызстане 
ему удалось поближе узнать о куль-
туре и быте нашего народа. Прекрас-
но осведомлен итальянец и об удиви-
тельной красоте и лечебных свойст-
вах нашей жемчужины.

Бруно Паскуино – Генеральный 
комиссар ЭКСПО Милан-2015: – Кра-
сота вашей страны впечатляет. Горы, 
живописные места, чудодейственное 
озеро Иссык-Куль. Я уверен, что все те, 
кто единожды увидит Кыргызстан, 
оставит там свое сердце навсегда.

От имени Правительства КР 
участников и посетителей Все-
мирной выставки приветствовал 
Валерий Диль, вице-премьер-ми-
нистр Кыргызской Республики. В 
своей речи Валерий Диль отметил, 
что участие во Всемирной выстав-
ке представляет собой уникаль-
ную возможность для развития 
международного сотрудничества, 
а также привлекает общественное 
внимание к экономическим, инно-

вационным и культурным дости-
жениям Кыргызстана и дает хо-
рошую возможность для привле-
чения международных инвести-
ций и улучшения уровня взаим-
ной торговли.

Валерий Диль – вице-премьер-
министр КР: – Тематика выставки 
«Питание для планеты. Энергия для 
жизни» актуальна для всего мира, в 
том числе и для нашей республики. 
Кыргызстан является преимущест-
венно аграрной страной, с доста-
точно благоприятным климатом 
для выращивания ценных сельскохо-
зяйственных культур и богатыми 
пастбищами для развития живот-
новодства. Кыргызстан имеет боль-
шой потенциал сельскохозяйствен-
ного развития.

EXPO МИЛАН – 2015

После концерта Ордо Сахны, который 
прошел с успехом и при большом 

аншлаге, уже Бруно Паскуино пригласил 
членов Кыргызской делегации осмотреть 

павильон Италии.
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После официального открытия 
Национального дня Кыргызской Ре-
спублики на ЭКСПО-2015 вниманию 
участников был представлен концерт 
фольклорно-этнографического теа-
тра «Ордо Сахна», который произвел 
на посетителей выставки неизгла-
димое впечатление. После концерта 
зрители делились друг с другом свои-
ми впечатлениями, прислушавшись к 
которым, можно было слышать вос-
хитительные эпитеты в адрес творче-
ства коллектива из Кыргызстана.

Особый восторг у посетителей 
выставки из разных стран мира выз-
вал показ национальной кыргыз-
ской одежды. Ручной работы одея-
ние кыргызской женщины разных 
регионов республики произвело на-
стоящий фурор. Местные модницы 
не отводили взгляда от представлен-
ных моделей одежды.

Торгово-промышленная палата 
Кыргызстана выражает признатель-
ность всем отечественным и зару-
бежным структурам, которые выра-
зили желание выступить официаль-
ными партнерами павильона Кыр-
гызстана на ЭКСПО Милан – 2015. 
Среди них и иностранный пред-
приниматель, владелец сети кофеен 
в Бишкеке. Наш собеседник живет 
и работает в Кыргызстане послед-
ние несколько лет. И просто не смог 

оставаться в стороне, когда Кыргыз-
стан участвует в таком серьезном 
международном мероприятии, кото-
рое может дать новый импульс для 
развития экономики страны.

Бред Бренеман – владелец сети 
кофеен «Сиерра»: – Международная 
выставка EXPO MILAN – 2015 собы-
тие планетарно-
го масштаба. Мы 
не могли оста-
ваться в сто-
роне, когда Кыр-
гызстан участ-
вует в таком се-
рьезном меропри-
ятии, и реши-
ли внести свой вклад в то, чтобы о 
горной республике, ее экономических 

возможностях и потенциале узнал 
весь мир!

Привлекать внимание к Кыргыз-
стану будет симпатичный барсик. Его 
в качестве официального та-
лисмана Кыргызстана 
на EXPO MILAN – 
2015 утвердил ор-
ганизационный ко-
митет. По мнению 
организаторов уча-
стия республики во 
Всемирной выставке, 
красавец, обитаю-
щий высоко в горах 
Кыргызстана, на-
иболее ярко предста-
вит нашу страну в столь серьезном со-
бытии на мировом пространстве.

Стендисты павильона Кыргыз-
стана на ЭКСПО – Милан – 2015 
проводят свой подсчет посетите-
лей. По разным оценкам, это от 3,5 
до 5 тысяч человек в день. Европа, 
Азия, Африка, Америка – предста-
вители практически всех континен-
тов мира выражают свое восхище-
ние Кыргызстаном – небольшой ре-
спубликой, народом с самобытной 
культурой, страной, которая за бо-
лее чем 20-летнюю историю незави-
симости смогла выстроить равные 
и плодотворные отношения с миро-
вым сообществом.

EXPO MILAN – 2015 – продлит-
ся до ноября 2015 года. По предва-
рительным подсчетам организато-
ров выставку посетят около 30 млн. 
человек.

EXPO МИЛАН – 2015

В день павильон Кыргызстана 
посещают до 4-х тысяч человек.

На Национальном дне Кыргызстана итальянская деловая среда
открывает для себя новый Кыргызстан
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На просторах одной из популярных социальных сетей появилась группа с 
патриотичным названием «Покупай Кыргызское. Производство – основа развития». 

Название само говорит за себя. Инициаторы создания группы призывают при 
совершении каких-либо приобретений останавливать свой выбор на отечественном 

аналоге, тем самым поддерживая кыргызстанских производителей. Группа 
стремительно растет, за короткое время в патриотичное объединение включились 

около шести тысяч людей. Кыргызстанцы, обучающиеся или проживающие в 
Европе, Азии, Америке, пишут, что новая группа стала практически единственным 

источником получения позитивной информации о своей стране.

ПОКУПАЙ КЫРГЫЗСКОЕ!
ПОДДЕРЖИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

П роект «Покупай Кыр-
гызское. Производство – 
основа развития» – дети-

ще Бакыта Дегенбаева – предпри-
нимателя, теперь уже и обществен-
ного деятеля. Движение, иначе и не 
назовешь группу, стремительно на-
бирающего популярность в обще-
стве, начало свою работу в пред-
дверии официального вступления 
Кыргызстана в ЕАЭС. «Произво-
дителя необходимо поддерживать, 
вне зависимости от любых внеш-
них факторов», – говорит Бакыт 
Дегенбаев.

Тем не менее факт, что со всту-
плением Кыргызстана в Евразий-
ское экономическое сообщество 
– рынок нашей страны будет от-
крыт для производителей стран-
членов экономического альянса. 

Разумеется, объемы поставок про-
довольствия и товаров народно-
го производства, изготовленных в 
России, Казахстане, Беларуси и Ар-
мении, заметно увеличатся. Отече-
ственные производители пережи-
вают – смогут ли выстоять в усло-
виях конкуренции с гигантами 
производства, для которых себе-
стоимость выпущенной продукции 
несколько ниже, чем для кыргыз-
станских представителей малого и 
среднего бизнеса. Все дело в объ-
емах, с которыми работают круп-
нейшие концерны стран ЕАЭС.

Бакыт Дегенбаев: – Граждан-
ский сектор начал свою работу по 
поддержке отечественных произ-
водителей. Несколько позже, чем 
было необходимо, но, как говорит-
ся в известной пословице, уже хо-
рошо, что приступили. Во многих 

странах мира на заре экономиче-
ского становления были подобные 
объединения, которые поддержи-
вали собственного производителя. 
Мы не стали ничего нового приду-
мывать и пошли по протоптанной 
дороге поддержки предпринимате-
лей гражданским сообществом.

В ленте то и дело появляются 
свежие посты о той или иной про-
дукции, выпускаемой кыргызстан-
скими предприятиями. Наш со-
беседник гордится, что благодаря 
его инициативе граждане по-но-
вому открывают для себя продук-
цию отечественных производите-
лей, которые могут составить дос-
тойную конкуренцию их иностран-
ным аналогам.

Бакыт Дегенбаев: – Лично для 
меня стало настоящим откры-
тием то, что в нашей республи-
ке есть замечательная фабрика по 
пошиву спортивной одежды, обуви 
и соответствующего инвентаря. 
Выложив фотографии с производ-
ства BIGSERSPORT в сеть, понял, 
что в неведении об успехах кыргыз-
станской компании на просторах 
СНГ я был не один. Комментарии 
к посту пестрили восхищенными 
эпитетами, где авторы признава-
лись, что впервые слышат о такой 
компании. Это мы потом узнали, 

Бакыт Дегенбаев
предприниматель

НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА

Продукты питания семья основателя 
социальной группы «Покупай 

Кыргызское» Бакыта Дегенбаева в сто 
процентном объеме покупает местного 

производства.



 9 май - июнь 2015 | Деловые Вести |

что компания одевает спортив-
ные федерации России и Казахста-
на, в том числе и сборные коман-
ды этих стран. После публикации, 
как потом призналось руководст-
во предприятия, в разы увеличи-
лось число посетителей фирменно-
го магазина и официального сайта 
BIGSERSPORT. Это первая победа 
нашей команды.

Команда группы «Покупай 
Кыргызское» не по рассказам зна-
ет о проблемах, которые есть у оте-
чественного производителя. Од-
ной из главных задач группы вме-
сте с продвижением отечественно-
го бренда является освещение зло-
бодневных вопросов, тормозящих 
развитие производственного сек-
тора экономики. Все это команда, 
во главе которой стоит Бакыт Де-
генбаев, готова и продолжает де-
лать бесплатно.

Бакыт Дегенбаев: – Отече-
ственные предприятия добивают-
ся определенных успехов на миро-
вом рынке. Почти в каждой столи-
це мире можно встретить сувенир-
ную лавку с изделиями наших реме-
сленников, пользующихся довольно 
оживленным спросом. Китай, кото-
рый вот уже свыше 30 лет занима-
ет лидирующие позиции в мировом 
рейтинге по экспорту, тоже им-
портирует, и иногда кыргызстан-
ское. Сухофрукты, фасоль, произве-
денные в Кыргызстане, уже извест-
ны всему миру. Как-то в одном из 
городов Англии в магазине я уви-
дел джинсы, сделанные в Кыргыз-
стане по заказу одного из извест-
ных мировых брендов. Это говорит 

о доверии и соответствии продук-
ции нашей страны европейскому 
качеству и требованиям стандар-
та. Швейная отрасль также явля-
ется перспективным направлени-
ем для развития. У нас есть много 
направлений, по которым мы могли 
бы добиться определенных успехов 
на мировом рынке. Но для этого мы 
должны постараться создать мак-
симально эффективные условия для 
производственного сектора.

По мнению Бакыта Дегенбаева, 
Кыргызстан стоит на пороге гло-
бальных изменений. Речь идет об 
ее экономике. Если быть точнее, 
то об экспортном потенциале, ко-
торый наш гость оценивает весь-
ма высоко.

Бакыт Дегенбаев: – Нам необ-
ходимо все свои усилия направить 
на то, чтобы о нашей продукции 
узнал весь мир. Для этого мы долж-
ны еще больше сил и внимания уде-
лить качеству выпускаемой продук-
ции. Каждый производитель должен 
понимать, что рано или поздно пе-
ред ним встанет вопрос об экспор-
те. На мировом рынке огромный по-
тенциал, и мы должны его исполь-
зовать во благо развития собст-
венной экономики. Для этого важ-
но расти над собой, продолжать 
набирать опыт. Я уверен, что мы 
можем предложить миру новинки в 
той или иной отрасли экономики.

А пока новая группа, ставшая 
популярной не только среди произ-
водителей и предпринимательской 
среды, но и простых пользователей 
сети, начинает вызывать интерес 
иностранной деловой среды. По-
пулярное сообщество притягивает 
внимание потенциальных импор-
теров. Отсутствие прямой рекламы 
и элементов лоббирования интере-
сов какой-либо компании, простая 

и честная констатация фактов, от-
носительно качества продукции, 
вот на чем строится принцип дея-
тельности группы.

Бакыт Дегенбаев: – Здесь нет 
рекламы, продвижения продук-
ции какой-либо компании за день-
ги. Мы делаем свою работу на об-
щественных началах, не получая 
финансовой выгоды. Для нас глав-
ная выгода – развитие и популяри-
зация достойной внимания продук-
ции отечественных производите-
лей. Кстати, мы не делим предпри-
нимателей на мелких, крупных или 
средних. Для нас все равны. На нас 
уже начали выходить иностранные 
предприниматели с вопросами от-
носительно того, как и где можно 
купить тот или иной товар, ко-
торый вызывает интерес на ленте 
социальной сети. Вот такая неза-
планированная реклама получает-
ся, чему мы очень рады.

За последние двадцать лет 
Кыргызстан практически впал в 
зависимость от импорта, стабиль-
но ввозя в страну все то, что оте-
чественные предприниматели дав-
но и с успехом производят. Новое 
движение, во главе которого стоит 
наш собеседник, показывает, что 
пришло время менять сознание 
граждан. «Привозное – не всегда 
значит лучшее. Отечественные 
производители могут ничуть не 
хуже, а в некоторых случаях даже 
лучше делать ту или иную про-
дукцию», – говорят те, кто стал по-
новому смотреть на отечественные 
товары.

НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА
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«Спорт – это жизнь!» – лозунг, который сопровождает 
нашу жизнь с самого детства, врываясь в наше 

сознание через ролики по телевидению, газетные и 
журнальные статьи, авторитетные выводы научной 
среды. Каждый из нас в душе соглашается, что он 

нужен, и стоило бы начать заниматься хоть каким-
то видом из всего его многообразия. Но добрая 

половина граждан откладывает свое приобщение к 
спорту на следующий понедельник. И таким образом, 
круговерть планов и реальности может продолжаться 

до бесконечности. Или до похода в место, куда попал 
корреспондент «Деловых Вестей» – уютный магазин 

спортивной одежды и обуви – BIGSERSPORT.

BIGSERSPORT –
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ!

Сергей Быковский
предприниматель, Президент Ассоциа-

ции Спортивных товаропроизводителей 
Кыргызстана

УСПЕШНЫЕ КОМПАНИИ

П рямо на кассе оконча-
тельный выбор между 
двумя спортивными ко-

стюмами делают молодые люди. 
По внешности видно, уж они спор-
том занимаются серьезно и осно-
вательно. «Сюда только професси-
оналы и заходят», – улыбается ме-
неджер магазина, упаковывая но-
вое приобретение молодых дарова-
ний спорта.

BIGSERSPORT – один из успеш-
ных, узнаваемых и перспективных 
брендов республики. Более 25 лет 
спортивную одежду для спортсме-
нов создает человек, который ког-
да-то связал свою жизнь с легкой 
атлетикой, марафоном. Теперь его 
знания, личный опыт и ощущения 
становятся основой при создании 
новых линий спортивной одежды. 
Предприниматель и общественный 

деятель каждый свой день начи-
нает с бега. «В день я пробегаю по 
10 км. Своей привычке начинать 
утро со спорта мне не мешают ни 
дождь, стужа, снег и даже пурга», 
– смеется наш собеседник, только 
к четвертому часу дня позволив-
шему себе раскинуться в любимом 
кресле. Кстати, спортом Сергей Бы-
ковский занимается исключитель-
но в одежде, которую изготавлива-
ет BIGSERSPORT.

Сергей Быковский – предпри-
ниматель, Президент Ассоциа-
ции Спортивных товаропроиз-
водителей Кыргызстана: – Пер-
вый спортивный костюм я сшил 
себе сам. В эпоху тотального дефи-
цита, задержки заработной пла-
ты для меня единственным выхо-
дом стало решение собственными 

BIGSERSPORT – это Ассоциация 
спортивных товаропроизводителей, 

объединяющая более 50 компаний 
Кыргызстана, России. Есть даже 

члены и в Китае. Организация 
включает в себя производителей 

спортивной одежды и инвентаря.
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силами создать себе спортивную 
одежду. В седьмом классе средней 
школы я был вынужден сесть за 
швейную машинку и через некото-
рое время уже друзья на трениров-
ках щеголяли в одежде, которую я 
шил.

Перестроечный период застал 
спортсмена в кресле отраслевого 
чиновника. Сергей Быковский ви-
дел, как от нехватки качественной 
и добротной спортивной одежды 
страдают молодые спортсмены, как 
совсем недавно купленные кеды 
после изнурительных тренировок 
рвутся на части. После долгих раз-
думий наш герой решил, что будет 
заниматься производством про-
фессиональной одежды. Так поя-
вился BIGSERSPORT.

– Сергей Быковский: – В насто-
ящее время мы шьем все, что нужно 
из одежды и обуви спортсмену. На-
чиная от кроссовок, трусов и маек 
и заканчивая зимней одеждой для 
тренировок. Наш спектр деятель-
ности охватывает практически 
все виды спорта. Одеваем сборные 
команды Кыргызстана и Казахста-
на. Успешно сотрудничаем со спор-
тивными клубами и федерациями 
России, Казахстана. Каждую но-
вую разработку вместе со мной ис-
пытывают те, для кого она пред-
назначена. На опытную носку пер-
вую партию разработок получа-
ют спортсмены и только после 
того, как их замечания и пожела-
ния пройдут обработку и внедре-
ние, начинается пошив одежды и 
обуви для продажи.

Компания тесно сотрудничает 
и с Академией физической культу-
ры Кыргызстана. Это позволяет ве-
сти постоянный сбор обратной ин-
формации о качестве и свойствах 
выпускаемой продукции. В ком-
пании работает большая и друж-
ная команда настоящих професси-
оналов по созданию, пошиву, про-
движению спортивной одежды от 
BIGSERSPORT. Здесь каждый ста-
рается сделать свою часть рабо-
ты только на самую высшую оцен-
ку, поэтому и имеют такие впечат-
ляющие результаты совместной 
деятельности.

– Сергей Быковский – предпри-
ниматель, Президент Ассоциации 
Спортивных товаропроизводите-
лей Кыргызстана

– Признаюсь, команда добилась 
многого. Нас знают, уважают, же-
лают сотрудничать. Я часто зада-
юсь вопросом, что дает мне силы 
для того, чтобы каждый день де-
лать что-то новое, достигать по-
беды? Наверное, все-таки мной дви-
жет спорт. Амбиции быть первым 
во всем заложены еще в начальной 
спортивной школе. Есть необходи-
мость доказывать, что ты что-
то из себя представляешь. Навер-
ное, эти вещи важны в любой про-
фессии, чтобы стать лучшим в 
своей области. Я благодарен судьбе, 
что на моем жизненном пути мне 

встречались хорошие люди, дав-
шие определенный ориентир в жиз-
ни. Я подметил, что отсутствие 
педантизма в предприниматель-
стве в какой-то мере порождает 
хаос, что является преградой для 
созидателя.

Высокое качество производ-
ства спортивной одежды, ожив-
ленный спрос среди спортсменов 
Кыргызстана и стран СНГ, успеш-
ное развитие бренда породили же-
лание недобросовестных предпри-
нимателей подделывать изделия 

BIGSERSPORT – официальный партнер 
павильона Кыргызской Республики на 

EXPO MILAN-2015.

УСПЕШНЫЕ КОМПАНИИ

Компания производит свою продукцию на современном оборудовании
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известной марки. На рынках стра-
ны появились точные копии спор-
тивной одежды. Как это бывает, 
спешная копирка успешной линии 
профессиональной одежды не оз-
начает сходства и качества изделий.

Сергей Быковский: – Берут 
наши вещи и подделывают один в 
один. Мы как-то совместно с фи-
нансовой полицией арестовали це-
лую партию плагиата. Отсутст-
вие у определенной части бизнес-
менов такого понятия как нрав-
ственность порождает недобросо-
вестную конкуренцию. Твой труд, в 
который ты вкладываешь средст-
ва, силы, душу, пытаются исполь-
зовать для получения быстрой фи-
нансовой выгоды. Я уже не говорю о 
том, что это наносит некоторый 
урон репутации нашего предприя-
тия. Ведь контрафакт – это как 
правило более низкое качество.

Есть и обратная сторона ме-
дали. Если тебя копируют, то твое 
мастерство разрабатывать по-на-
стоящему востребованные вещи 
достигло самого высокого уровня. 
Уровень у BIGSERSPORT действи-
тельно другой. Здесь совершенно 
иной подход к созданию спортив-
ной одежды. «Она должна быть не 
только удобной, красивой и уни-
кальной, она должна одухотворять 
его обладателя на новые победы и 
свершения», – говорят в компании.

Сергей Быковский: – В бизнесе 
ты должен делать то, что осталь-
ные не умеют, и предлагать рынку 
самое лучшее. Даже нить мы приве-
зем не простую, а обязательно ка-
кую-то сверхкачественную и эф-
фектную, с каким-либо золотым 
или серебряным отливом. Исполь-
зуем только лучшие ткани. Фир-
менные замки нам поставляет 

японская компания. Производст-
венное оборудование в компании 
самое передовое. Нас охватыва-
ет чувство гордости, когда на оче-
редной международной выставке 
наши коллеги по отрасли выража-
ют искреннее удивление и восхище-
ние тем, какую современную, каче-
ственную и безупречно исполнен-
ную спортивную одежду делают в 
Кыргызстане.

«Разработка, дизайн, пошив 
уникальной и качественной спор-
тивной одежды – это уже разряд 
фэшн, который требует больше 
сил и средств», – говорит наш со-
беседник. Планы у компании самые 
масштабные. В настоящее время 
идет разработка коллекции спор-
тивной одежды для Европы. Для 
претворения идеи «пять колец – 
пять континентов» BIGSERSPORT 
сотрудничает с лучшими дизайне-
рами Франции.

BIGSERSPORT – это Ассоциация 
Спортивных товаропроизводителей, 

объединяющая более 50 компаний 
Кыргызстана, России. Есть даже 

члены и в Китае. Организация 
включает в себя производителей 

спортивной одежды и инвентаря.
Компания одевает сборную 

Кыргызстана. В Сочи кыргызстанские 
спортсмены были в красно-

желтых костюмах, где красовались 
национальные узоры, юрточный 

тундук и бугу – мать олениха. 
Кстати, точно такой костюм как у 
сборной Кыргызстана кыргызстанцы 

могут приобрести в фирменном 
магазине компании.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Обзор подготовлен Административно-
правовым департаментом ТПП КР по 

материалам ИЦ «Токтом»

КРАТКИЙ ОБЗОР НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Изменения и дополнения в законодательство Кыргызской Республики, 
принятые с марта 2015 года по июнь 2015 года.

ЗАКОН КР от 20 мая 2015 года 
№ 107 «О внесении дополнений в Нало-
говый кодекс КР»

В Кодекс внесены изменения и до-
полнения, согласно которым дошкольные 
образовательные организации (детские 
сады, созданные на основе частной фор-
мы собственности) и частные медицин-
ские учреждения кардиохирургической 
направленности освобождены от следую-
щих видов налогообложения:

1) от налога на прибыль; 2) от НДС; 
3) от налога с продаж; 4) от земельного 
налога.

Закон вступает в силу со дня офи-
циального опубликования. Опубликован 
в газете «Эркин Тоо» от 26 мая 2015 года 
№ 48-49.

ЗАКОН КР от 21 мая 2015 года 
№  109 «О внесении дополнений и из-
менений в Закон КР «О лицензионно-
разрешительной системе в Кыргызской 
Республике»

Закон дополнен новыми видами дей-
ствий, требующими получения разре-
шения. Это право хранения взрывчатых 
материалов промышленного назначе-
ния и право хранения пиротехнических 
изделий.

Закон вступает в силу по истечении 
пятнадцати дней со дня официально-
го опубликования. Опубликован в газете 
«Эркин Тоо» от 26 мая 2015 года № 48-49.

ЗАКОН КР от 21 мая 2015 года 
№  110 «О взрывчатых материалах про-
мышленного назначения»

Принят новый Закон, который опре-
деляет правовые основы регулирования 
оборота взрывчатых материалов на тер-
ритории КР.

ЗАКОН КР от 10 апреля 2015 года 
№  76 «О внесении изменений и допол-
нений в Патентный закон КР»

В Патентный закон были внесены из-
менения и дополнения относительно сро-
ка действия патента на изобретение, от-
носящееся к фармацевтике. Если ранее 
срок действия патента можно было про-
длить, теперь эта норма исключена.

ЗАКОН КР от 28 мая 2015 года 
№ 122 «О внесении изменения и допол-
нений в некоторые законодательные 
акты Кыргызской Республики»

Закон Кыргызской Республики «Об 
организации страхования в Кыргызской 
Республике» дополнен новыми поняти-
ями «страховые брокеры» и «актуарная 
деятельность».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА КР от 21 мая 2015 года № 311 «Об 

утверждении Правил организации гру-
зовых перевозок автотранспортным 
средством в Кыргызской Республике»

В целях улучшения качества транс-
портного обслуживания населения в сфе-
ре грузовых перевозок утверждены Пра-
вила организации грузовых перевозок 
автотранспортным средством в Кыргыз-
ской Республике.

Постановление вступает в силу по 
истечении тридцати дней со дня официаль-
ного опубликования. Опубликовано в газе-
те «Эркин Тоо» от 26 мая 2015 года № 48-49.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 
НАЦБАНКА КР от 12 мая 2015 года 
№  27/8 «Об утверждении Положения 
«Об электронных деньгах в Кыргызской 
Республике»

ЗАКОН КР от 14 мая 2015 года № 95 
«О внесении изменений и дополнений в 
Кодекс Кыргызской Республики об ад-
министративной ответственности»

Ужесточено наказание за выброс, 
сжигание мусора в неустановленных 
местах.

ЗАКОН КР от 15 мая 2015 года 
№  96 «О внесении дополнений и изме-
нений в Налоговый кодекс Кыргызской 
Республики»

Внесенными изменениями и допол-
нениями установлено, что отчетность 
по подоходному налогу представляется 
субъектом малого, среднего предприни-
мательства или некоммерческой органи-
зацией, являющимися налоговым аген-
том, не позднее дня, следующего за 20 
числом месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

Налогоплательщик производит упла-
ту роялти по месту учетной регистрации 
ежемесячно не позднее дня, следующего 
за 20 числом месяца, следующего за отчет-
ным месяцем, если не предусмотрено иное.

Налог с продаж уплачивается нало-
гоплательщиком по месту учетной реги-
страции ежемесячно не позднее дня, сле-
дующего за 20 числом месяца, следующе-
го за отчетным месяцем, если не предус-
мотрено иное.

Закон вступает в силу с 1 июля 2015 
года.

ЗАКОН КР от 16 мая 2015 года № 98 
«О Государственной границе Кыргыз-
ской Республики»

Принятый Закон устанавливает и 
закрепляет организационные и право-
вые основы государственной погранич-
ной политики и надлежащей охраны Го-
сударственной границы Кыргызской 
Республики.

ЗАКОН КР от 18 мая 2015 года 
№ 103 «О наружном видеонаблюдении»

Данным Законом вводится обяза-
тельное оснащение зданий и сооружений 
независимо от форм собственности сис-
темой наружного видеонаблюдения.

Действие Закона распространяет-
ся на юридические и физические лица, 
эксплуатирующие объекты, подлежащие 
оснащению системой наружного видео-
наблюдения на территории городов Биш-
кек и Ош.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА КР от 23 апреля 2015 года № 244 
«О внесении изменений и дополнений 
в постановление Правительства Кыр-
гызской Республики «Об утверждении 
Положения о порядке приема экзаме-
нов, выдачи гражданам водительских 
удостоверений и допуска водителей к 
управлению транспортными средства-
ми» от 4 августа 1999 года № 420»

Согласно внесенным изменениям 
установлен срок действия водительского 
удостоверения – 10 лет.

Постановление вступает в силу по 
истечении пятнадцати дней со дня офи-
циального опубликования. Опублико-
вано в газете «Эркин Тоо» от 5 мая 2015 
года № 40.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА КР от 27 апреля 2015 года № 258 
«Об утверждении Положения о поряд-
ке установления доплат за тяжелые ра-
боты и работы с вредными или опасны-
ми условиями труда и Типового переч-
ня работ с особыми условиями труда 
(тяжелые работы, работы с вредными, 
опасными и иными особыми условия-
ми труда, работы с особыми климатиче-
скими условиями)»

ЗАКОН КР от 4 ИЮЛЯ 2015 ГОДА 
№ 148 «О репродуктивных правах гра-
ждан и гарантиях их реализации»

Настоящий Закон регулирует обще-
ственные отношения в области репро-
дуктивных прав граждан, определяет га-
рантии государства по их реализации и 
направлен на усиление заинтересованно-
го и ответственного отношения граждан, 
государства, организаций к охране ре-
продуктивного здоровья.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА КР от 25 июня 2015 года № 418 
«Об утверждении базовой суммы нало-
га на основе добровольного патента по 
видам деятельности».
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А нализ ситуации выявил 
реальные причины того, 
почему инвесторы не то-

ропятся вкладывать свои средст-
ва в экономику Кыргызстана. При-
чина в отсутствии гарантий, что в 
течение реализации какого-либо 
проекта ситуация не изменится в 
правовом поле, регулирующем ту 
или иную деятельность. Эксперты 
предположили, что расширить ин-
терес и доверие иностранных ин-
весторов может принятие докумен-
та, который будет гарантировать, 
что в ближайшие несколько лет, 
пока они разрабатывают, внедря-
ют и развивают свой бизнес-про-
ект, нормативно-правовые акты не 
претерпят изменений. Справедли-
вые и резонные опасения.

В Кыргызстане был принят За-
кон «О внесении дополнений и изме-
нений в некоторые законодательные 
акты Кыргызской Республики» по 
введению режима стабилизации для 

инвесторов в Кыргызстане. О том, 
какие перспективы открывает для 
экономики Кыргызстана принятие 
нового закона, в беседе с Султаном 
Халиловым, юристом Международ-
ного Делового Совета Кыргызстана.

– Давайте объясним нашим чи-
тателям, что подразумевает при-
нятие нового закона?

– Механизм режима стабилиза-
ции следующий: правом на режим 
стабилизации обладают инвесто-
ры, осуществившие вложение ин-
вестиций в течение 3 лет в разме-
ре не менее 3 млн. долл. США (в те-
чение 5 лет в размере не менее 20 
млн. долл. США – для деятельнос-
ти в области изучения, поиска, раз-
ведки и разработки полезных иско-
паемых) в капитал инвестируемо-
го предприятия, а также само ин-
вестируемое предприятие. Невы-
полнение инвестором обязательств 
по вложению инвестиций в инве-
стируемое предприятие является 
основанием для расторжения со-
глашения о стабилизации и взы-
скания с инвестора, инвестируе-
мого предприятия неуплаченных 
налогов и неналоговых платежей 
вследствие применения ими режи-
ма стабилизации.

– Чего вы ожидаете от реализа-
ции режима стабилизации?

– Изменения в законодатель-
стве были необходимы для улуч-
шения инвестиционного климата 
в стране и привлечения инвести-
ций. Действие стабилизационного 
режима в стране позволит инвес-
тору производить расчет финансо-
вой нагрузки на инвестиционный 
проект, существующей на дату вло-
жения инвестиций, и быть уверен-
ным в том, что в будущем его расхо-
ды не увеличатся в связи с повыше-
нием действующих или введением 
новых налоговых или неналоговых 
платежей. Как было указано в обо-
сновании к документу, предвари-
тельные и приблизительные расче-
ты показывают, что потенциально 
каждый 1 млн. долл. США инвести-
ций (при условии инвестирования 
в хозяйствующие субъекты Кыр-
гызстана 5 и более млн. долл. США) 
может в среднем ежегодно попол-
нять бюджет страны за счет налого-
вых поступлений на сумму свыше 
260 тыс. долл. США, не считая сум-
мы подоходного налога, страховых 
отчислений в Социальный фонд, а 
также неналоговых платежей. Сле-
довательно, государство создает 
условия для применения режима 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Целью законопроекта является 
стимулирование прироста инвестиций 

путем предоставления инвесторам 
возможности использовать право на 

стабилизацию правового режима в 
течение определенного срока.

Как привлечь внимание иностранных 
инвесторов, да так, чтобы зарубежные 
бизнесмены не только присмотрелись 
к нашей республике, но и увидели в 
ней страну, куда выгодно, интересно 
и перспективно вкладывать свои 

средства? Вопрос сложный. С одной стороны, в Кыргызстане вроде как созданы все 
условия для безопасного и результативного инвестирования. Речь идет о лояльном 
налогообложении – НДС в стране на уровне 12%. Заметно облегчена процедура 
открытия новой единицы предпринимательской деятельности, требующая совершения 
всего двух действий. Тем не менее, мы не видим большого желания инвесторов 
развернуть в нашей республике экономическую деятельность. Инвесторы в республике 
есть, но хотелось бы еще большей активности иностранных предпринимателей.

РЕЖИМ 
СТАБИЛИЗАЦИИ 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
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стабилизации взамен поступления 
инвестиций в вышеуказанных раз-
мерах. Надеемся, что подобные рас-
четы реализуются на практике.

– Что еще мешает иностран-
ному бизнесу быть более актив-
ным на инвестиционном рынке 
Кыргызстана?

– Как показало инвестиционное 
исследование, проведенное МДС в 
2014 году, заинтересованности ино-
странных инвесторов в ведении биз-
неса в Кыргызстане препятствуют та-
кие факторы, как непредсказуемость 
законодательства, нестабильная по-
литическая обстановка, низкий уро-
вень инфраструктуры в стране, слож-
ность налогового администрирова-
ния, недостаток высококвалифици-
рованных кадров и т.д. Одним из важ-
нейших приоритетов для инвесторов 
является предельная ясность ситуа-
ции. В Кыргызстане законодательст-
во довольно часто подвергается изме-
нениям и дополнениям, при этом сто-
ит вопрос и о качестве и своевремен-
ности вносимых поправок. Отсутст-
вие четких правил ведения бизнеса 
и коллизии в законодательстве, в том 
числе по вопросам получения соот-
ветствующих разрешительных доку-
ментов, несет в себе коррупционную 
составляющую, что ведет к потерям в 
государственном бюджете.

Еще одна проблема – недоста-
ток квалифицированных кадров, на-
чиная от технических специалистов 
и завершая менеджерами высшего 
звена. По этой причине иностран-
ные предприниматели вынуждены 
привлекать иностранных специали-
стов и сталкиваться с трудностями 
при получении для них разрешений 
на работу. МДС совместно с другими 
бизнес-ассоциациями сейчас актив-
но ведет работу по этому вопросу в 
рамках рабочих групп, образованных 
при Министерстве экономики КР.

– Вы являетесь членом Комите-
та по развитию малого и среднего 
бизнеса Торгово-промышленной па-
латы. Представляете интересы 

Международного Делового Сове-
та. Опираясь на полученные зна-
ния, что вы думаете, каким обра-
зом можно помочь самым безза-
щитным, то есть малому и средне-
му бизнесу?

– В настоящее время в стране 
предприятия малого и среднего биз-
неса (далее –МСБ. – прим. Ред.) тра-
тят много времени на администра-
тивные процедуры, связанные с по-
лучением лицензий и разрешений 
на ведение деятельности, уплатой 
установленных законом обязатель-
ных платежей и сдачей отчетности 
по ним. Мешают субъектам МСБ и 
пробелы в законодательстве. К при-
меру, существуют коллизии между 
Законом «О лицензионно-разреши-
тельной системе в Кыргызской Ре-
спублике» и другими нормативными 
правовыми актами, когда государст-
венные органы продолжают выда-
вать уже недействующие виды до-
кументов. В Министерстве экономи-
ки КР действует рабочая группа по 
устранению таких коллизий. Кроме 
того, малый и средний бизнес стал-
кивается с проблемами, связанными 
с внеплановыми и рейдовыми про-
верками со стороны государствен-
ных органов. Этот вопрос неодно-
кратно поднимался бизнес-сообще-
ством, и в Министерстве экономики 
также действует рабочая группа по 
решению этого вопроса.

– Что по вашему мнению Пра-
вительство и бизнес-сообщество 
должно изменить в отношении к 
малому и среднему бизнесу?

• исключить коллизии и пробе-
лы в законодательстве, в том числе 
дублирование функций проверяю-
щих государственных органов;

• упростить административные 
процедуры в государственных ор-
ганах для того, чтобы субъект биз-
неса не отвлекался на них и зани-
мался развитием своей непосред-
ственной деятельности, следова-
тельно, экономики страны в целом. 
Данный вопрос можно решить по-
средством введения эффективно 
работающего единого окна в госу-
дарственных органах. Можно так-
же рассмотреть возможность упла-
ты налога на основе патента через 
терминалы, без обращения в нало-
говые органы и т.д.;

• изменить характер взаимоот-
ношений государственных органов 
к субъектам предпринимательства. 
Они должны выступать не как про-
тивоположные стороны, а как парт-
неры, когда предполагается добро-
совестность субъекта предприни-
мательства. Это особенно актуально 
для малого и среднего бизнеса, по-
скольку к данной категории могут 
относиться лица, которые не обла-
дают значительными знаниями в 
области бизнеса, и для которых не-
обходимы разъяснения государст-
венных органов. Так, разъяснения 
налоговых органов и их помощь 
субъектам малого и среднего биз-
неса могут привести только к поло-
жительным последствиям, когда го-
сударство получает осведомленных, 
добросовестных налогоплательщи-
ков, что способствует увеличению 
налоговых поступлений в бюджет. 
Такая практика успешно действует 
в странах Западной Европы, Скан-
динавии и США, когда сотрудники 
налоговых органов постоянно вза-
имодействуют с субъектами пред-
принимательства, инструктируя их 
по исполнению положений налого-
вого законодательства.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

МДС совместно с юридической 
компанией «Каликова энд 

Ассошиэйтс» оказали экспертную 
поддержку и провели ситуационный 

анализ инвестиционного климата 
Кыргызстана.

Одним из важнейших приоритетов 
для инвесторов является

предельная ясность ситуации.

Султан Халилов
юрист Международного Делового Совета 

Кыргызстана
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАСПОРТА ПРЕДПРИЯТИЙ

ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

К аким образом будут со-
здаваться инвестицион-
ные паспорта? Какая ин-

формация будет включена в иници-
ируемый документ, и кто будет вес-
ти реестр паспортов? Эти и другие 
вопросы мы решили задать Кубату 
Рахимову, руководителю консалтин-
говой корпорации «Smart Business 
Solution Central Asia», председате-
лю комитета ТПП по вопросам про-
мышленной политики, содействия 
экспорту, развитию инфраструкту-
ры и логистике.

– Кубат Калыевич, весьма инте-
ресный проект разворачиваете. Ин-
вестиционные паспорта – требова-
ние времени?

– Вступление Кыргызской Ре-
спублики в Таможенный Союз и Ев-
разийское Экономическое Сообще-
ство повысит инвестиционную при-
влекательность страны, открывая 
возможность участия в широком 
экономическом пространстве и при-
влекая внимание потенциальных 
инвесторов со стран евразийской 

«тройки», в первую очередь, России 
и Казахстана. Однако не все компа-
нии готовы ко взаимодействию с ин-
весторами. Это обусловлено тем, что 
практически все компании не в со-
стоянии подготовить грамотное ин-
вестиционное предложение. Анализ 
инвестиционных предложений и 
бизнес-планов многих кыргызстан-
ских предприятий показал очень 
важный недостаток этих докумен-
тов – они разноплановые и трудно 
сравнимы между собой, даже если 
они сделаны одной и той же консал-
тинговой компанией.

– Какая информация будет 
включена в паспорт?

– Необходимо, чтобы паспорт 
предприятия имел комплексный ха-
рактер. Мы должны помнить, что 
отсутствие малой, даже самой незна-
чительной информации о предпри-
ятии может причинить потенциаль-
ному вкладчику неудобства в виде 
дополнительных временных и фи-
нансовых затрат на поиск недоста-
ющей информации. Это может от-
толкнуть потенциальных инвесто-
ров. Ведь в мире бизнеса словосоче-
тание «время – деньги», восприни-
мается в буквальном смысле слова. 
Инвестиционный паспорт предпри-
ятий Кыргызстана был разработан 
для использования в качестве стан-
дарта предоставления информации 
в бумажном виде, на электронном 
носителе, а также для создания ин-
терактивной инвестиционной кар-
ты Кыргызской Республики, кото-
рый будет размещен на официаль-
ном сайте Торгово-промышленной 

палаты Кыргызской Республики. 
Что касается самого инвестицион-
ного паспорта (corporate investment 
passport), то он является гибридным 
документом, сочетающим в себе 
подробное описание компании с ее 
финансово-хозяйственным положе-
нием по управленческому учету и с 
описанием всех бизнес-планов пред-
приятия. Ключевым в новом доку-
менте будет и информация с четким 
обозначением приоритетов по при-
влечению инвесторов в ту или иную 
компанию.

– Объемная информация о пред-
приятии, тем более нужной и важ-
ной – это разумеется хорошо. Но, не 
считаете ли вы, что порой процесс 
знакомства с документацией пред-
приятия бывает утомительным?

– Разработанная структура ин-
вестиционного паспорта предприя-
тия (далее – ИПП, прим. Ред.) под-
черкивает четкую иерархию ти-
пов инвесторов в данное предприя-
тие. Это могут быть так называемые 
портфельные инвесторы, облигаци-
онеры, стратегические инвесторы, 

В настоящее время консалтинговая 
компания «Smart Business Solution 

Central Asia» в рамках проекта 
Торгово-промышленной палаты 
КР по развитию экономического 

потенциала Кыргызстана занимается 
созданием базы данных индивидуальных 

паспортов предприятий.

В Кыргызстане в скором времени у предприятий могут 
появиться инвестиционные паспорта, в которых будет 

отображена вся информация о предприятии, перспективных 
проектах, бизнес-планах и желаемых направлениях 

инвестиций. Новый документ, по мнению инициаторов его 
применения, компании «Smart Business Solution Central 
Asia», значительно облегчит задачу предпринимателей 

по поиску инвесторов. Удобен инвестиционный паспорт 
и для потенциальных вкладчиков, которые, не теряя 

своего драгоценного времени, могут быстро и детально 
изучить ту или иную компанию, знать о ее потребностях и 

перспективных направлениях для инвестирования.
Кубат Рахимов

Руководитель консалтинговой корпора-
ции «Smart Business Solution Central Asia»
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паритетные партнеры. Речь мо-
жет идти и о лизинге оборудова-
ния, банковских кредитах, проект-
ном финансировании. Эта иерар-
хия отображена в цветовом офор-
млении ИПП, что позволяет сра-
зу классифицировать потребности 
компании, не затрачивая времени 
на прочтение всего или всех доку-
ментов. Индивидуальный инвести-
ционный паспорт содействует фор-
мированию для предприятия благо-
приятного инвестиционного клима-
та, создает положительный имидж 
предприятия в глазах потенциаль-
ного инвестора, показывая серьез-
ность подхода к вопросам повыше-
ния инвестиционной привлекатель-
ности; снижает информационный 
барьер для входа на региональный 
рынок инвестиций; соответствует 
принятой системе оценки инвести-
ционной привлекательности.

– Кто будет и должен состав-
лять инвестиционные паспорта?

– Изначально предполагалось, 
что вопросом займется консалтин-
говая корпорация «Smart Business 
Solution Central Asia» совместно с ру-
ководителями предприятий и их от-
ветственными представителями, за-
интересованными в создании ИПП. 
Но в процессе обсуждения с биз-
нес-сообществом, в первую очередь 
с членами ТПП, мы решили пойти 
другим путем, оттолкнувшись от би-
блейского принципа «можно накор-
мить человека рыбой, он будет сыт 

целый день, а можно научить чело-
века ловить рыбу, и он будет сыт всю 
жизнь». Пока предварительно ре-
шено, что мы на базе Торгово-про-
мышленной палаты организуем кур-
сы для экономистов предприятий, и 
они сами будут готовить такие ин-
вестпаспорта, а также своевременно 
обновлять их. Ни одна консалтинго-
вая компания не сможет оперативно 
вносить изменения так, как это мо-
жет делать само предприятие. И еще 
– степень ответственности самого 
предприятия перед инвесторами и 
партнерами вырастает в разы.

– Представим, что у всех пред-
приятий есть инвестиционные па-
спорта. Предполагается ли созда-
ние некоей базы данных ИПП? Это 
могло бы заметно облегчить задачу 
инвесторов по поиску наиболее при-
влекательных компаний для своих 
вложений.

– Да, логично, чтобы эта инфор-
мация была консолидирована в базу 
данных, где будет возможен еще и 
отбор предприятий по отдельным 
критериям, например, компаниям 
заинтересованным в привлечении 
средств через выпуск облигаций, в 
другие группы можно будет отфиль-
тровать предприятия, готовые про-
дать часть пакета акций и т.д. Дан-
ная база данных уже существует в 
виде так называемых тизеров, ее ве-
дут специалисты Агентства по про-
движению инвестиций при Мини-
стерстве экономики КР. Контуры та-
кого «облака данных» сейчас обсу-
ждаются, думаю, что жизнь внесет 
свои коррективы, и данная база бу-
дет соответствовать так называемо-
му критерию usability, то есть удоб-
ным в пользовании.

– Сколько времени требует со-
здание и выдача инвестиционного 
паспорта для одного предприятия?

– Это зависит от сферы бизне-
са, готовности и скорости представ-
ления балансовых, статистических и 
других данных от самих предприя-
тий. В целом, процесс займет не бо-
лее двух-трех недель. Повторюсь, 
что мы делаем сейчас упор на то, что 
сами предприятия будут отправлять 
своих специалистов на наши плат-
ные курсы (возможно, что издер-
жки будут покрыты донорами из 
числа международных институтов 

развития в КР). По большому счету, 
это динамический документ, в него 
можно и нужно вносить изменения 
в процессе функционирования са-
мого предприятия. Единственный 
момент, по которому мы еще не на-
шли простого решения – это англо-
язычная версия ИПП, если его го-
товит само предприятие. Надеюсь, 
что найдем взаимоприемлемое, не-
дорогое и может даже остроумное 
решение.

– Какой промежуток времени 
требуется для того, чтобы охва-
тить все бизнес-структуры Кыр-
гызстана новым документом?

– Все бизнес-структуры охва-
тить можно только налоговым и 
статистическим учетом. ИПП будут 
создаваться исключительно на до-
бровольной основе для тех компа-
ний, которые пожелают их создать 
на себя с целью привлечения фи-
нансовых ресурсов. Не вижу смы-
сла охватывать всех и вся. Данный 
документ носит характер проявле-
ния открытости компании к сотруд-
ничеству с потенциальными бизнес-
партнерами и инвесторами, но мно-
гие наши ИП и ОсОО, особо не ну-
ждаются в значимом расширении 
своего бизнеса. Так что инвестици-
онный паспорт ориентирован на ак-
тивных участников бизнес-сообще-
ства, имеющих свои проекты или 
желающих поднять на новый уро-
вень свои взаимоотношения с парт-
нерами и инвесторами, финансовы-
ми учреждениями и государствен-
ными органами.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Паспорт включит в себя такую 
информацию как инвестиционный 

профиль предприятия, его 
экономические показатели. Документ 

охватывает краткое описание 
бизнеса, факторы риска, географию 

рынка, информацию о финансово-
хозяйственной деятельности 

предприятия, реальную оценку 
деятельности, анализ рентабельности, 

ликвидности и платежеспособности 
компании. Ну и самым главным 

пунктом станут страницы с объемом 
и структурой требуемых инвестиций.
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ИНИЦИАТИВА ДЕЛОВОГО СООБЩЕСТВА

У же в текущем году Торго-
во-промышленная палата 
республики инициирова-

ла проведение масштабного иссле-
дования на предмет выявления пре-
пятствий, которые мешают разви-
тию предпринимательства. Разуме-
ется, есть множество результатов 
исследований относительно мнений 
граждан по поводу уровня корруп-
ции и структурах – лидеров по их 
проявлению. Тем не менее, Торгово-
промышленная палата Кыргызста-
на провела собственный опрос сре-
ди своих членов и выявила неуте-
шительные результаты проведенно-
го исследования. 64% из 142 респон-
дентов считают, что причиной тор-
можения экономического развития 
Кыргызстана и предприниматель-
ства является – коррупция! Бизнес-
мены сокрушаются, коррупционные 
механизмы стали словно палки в ко-
лесах предпринимательства.

Нурлан Мусуралиев – вице-пре-
зидент ТПП КР: – Системой про-
стой выборки мы определили респон-
дентов, а это 142 хозяйствующих 
субъекта респу-
блики, которые 
ответят на вол-
нующие общест-
во, деловую сре-
ду вопросы. На 
наш вопрос, что 
мешает разви-
тию вашего биз-
неса, 64% опрошенных главным пре-
пятствием указали коррупцию, 
50% – вмешательство государст-
венных органов в ведение бизнеса, 

48% – отсутствие гарантии со сто-
роны государства в защите собст-
венности и 47% предпринимате-
лей отметили политическую нес-
табильность. Необоснованные про-
верки со стороны государственных 
контролирующих органов также яв-
ляются одним из главных барьеров 
для развития предпринимательства 
и фактором ухода бизнеса в «тень».

Сложная ситуация, практически 
палка о двух концах. Пока одни ста-
раются ликвидировать оказывающее 
пагубное влияние на развитие биз-
неса и экономики страны такое явле-
ние, как коррупция, другие продол-
жают наращивать объемы своей пре-
ступной деятельности. Иначе разрез 
мнения респондентов был бы другим.

В унисон проведенному опросу 
предпринимательское и деловое сооб-
щество страны собралось на круглом 
столе «Роль прокурорского надзора в 
защите прав предпринимателей». На 
обсуждение проблем предпринимате-
лей прибыли Генеральный прокурор 
КР Индира Джолдубаева, Министр 
экономики Темир Сариев, руководи-
тели профильных государственных 
органов и руководители ведущих от-
раслевых бизнес-ассоциаций респу-
блики. Инициатором встречи сторон 
выступила Ассоциация рынков, пред-
приятий торговли и сферы услуг Кыр-
гызстана. На встрече и были презен-
тованы итоги проведенного опроса 
среди членов Торгово-промышлен-
ной палаты Кыргызстана. Более того, 
Торгово-промышленная палата пре-
доставила свое видение по искорене-
нию коррупционных явлений.

Нурлан Мусуралиев: – ТПП КР 
предлагает снизить уровень государ-
ственного вмешательства в пред-
принимательскую деятельность, 
уменьшить число контролирующих 
органов, обязательных нормати-
вов и требований. Упразднить ка-
рательные функции государствен-
ных контролирующих органов и обя-
зать их вести разъяснительную и 
образовательную работу с бизне-
сом, особенно с представителями 
малого и среднего предприниматель-
ства. И самое главное – проводить 
проверки субъектов предпринима-
тельства по согласованию с бизнес 
– ассоциациями.

Генеральный прокурор страны, 
Индира Жолдубаева призналась, 
что подобные встречи предприни-
мателей и надзорного органа про-
ходят довольно редко и отметила о 
перспективах дальнейшего взаимо-
действия прокуратуры, профиль-
ных министерств и ведомств с пред-
ставителями бизнеса. По мнению 
чиновницы, малый и средний биз-
нес является основой для экономи-
ки Кыргызстана и к решению свя-
занных с сектором вопросов необ-
ходимо подходить взвешенно. В чи-
сле основных проблем предприни-
мательского сообщества по мнению 
руководителя надзорного органа 

64% из 142 респондентов
считают, что причиной торможения 

экономического развития
Кыргызстана и предпринимательства

является – коррупция!!

БИЗНЕС желает быть 
ВНЕ КОРРУПЦИИ

В прошлом году Торгово-промышленная палата Кыргызстана инициировала 
разработку и принятие Хартии «Бизнес против коррупции», которую подписали 
все ведущие ассоциации и финансовые структуры республики. Таким образом 

деловое сообщество страны выражает свою готовность внести посильный 
вклад в искоренение коррупции, которая пагубно отражается на возможности 

стабильного развития государства, предпринимательства, следовательно, 
и каждой отдельно взятой семьи. Предприниматели открыто говорят «нет» 

коррупционным проявлениям, справедливо полагая, что любые неправомерные 
отношения нужно «гасить» в зародыше.
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присутствует такая проблема, как 
необоснованные проверки контро-
лирующих органов. Генеральный 
прокурор назвала и причины, кото-
рые могут тормозить процесс беспо-
щадной борьбы с коррупцией.

Индира Жолдубаева – Генераль-
ный прокурор КР: – Количество об-
ращений пред-
принимателей 
по вопросам нео-
боснованных про-
верок в прокура-
туру минималь-
ны. Возможно, 
причиной явля-
ется недоверие и 
не желание предпринимателей обо-
стрять отношения с государствен-
ными органами. Отмечу, что пассив-
ная позиция бизнесменов порождает 
и дает возможность развитию кор-
рупционных механизмов. Это сво-
дит на нет старания государства 
в направлении борьбы с мздоимст-
вом. Предоставляет возможность 

различным контролирующим орга-
нам и дальше нарушать закон. И 
самое главное, важно, чтобы курс 
в сторону развития предпринима-
тельства в стране сопровождался и 
повышением правовой культуры са-
мих предпринимателей.

Темир Сариев – Министр эко-
номики Кыргызской Республики: – 
Число контроли-
рующих органов 
с 21 мы сократи-
ли до 13. Все они 
имеют критерии 
риска по провер-
кам и провероч-
ные листы. В ре-
спублике по дан-
ным на 2014 год действует 357942 
субъекта предпринимательства, 
включая крупный, малый и средний 
бизнес. Охват проверок контролиру-
ющими органами на прошедший год 
составил всего девять процентов, 
из которых 91% прошли в плановом 
режиме. Внепланово была проверена 

соответственно остальная часть 
субъектов предпринимательства.

Главный экономист страны по-
делился и планами на будущее. В 
Министерстве экономики в прош-
лом году провели собственные ис-
следования и теперь знают, какой 
орган лидирует по коррумпиро-
ванности. «По результатам иссле-
дования мы уже начали принимать 
меры», – сообщил Темир Сариев.

 «Отношения с госорганами 
должны быть партнерскими, равно-
правными, построенными на ува-
жении к закону и порядку, направ-
ленными на реализацию общей ко-
нечной цели – подъему экономики 
Кыргызстана и улучшению уровня 
жизни населения. Каждый предпри-
ниматель не только обязан платить 
налоги государству, но и вправе рас-
считывать на его поддержку в раз-
витии своего дела», – так считают 
в Торгово-промышленной палате 
Кыргызстана, отражающей общий 
голос предпринимательской среды.

Гульнара Ускенбаева, Президент Ассоциации по-
ставщиков (производителей и дистрибьюторов):

– Нет, но слышала много 
случаев.

– Обычно ГАИ, коммуналь-
ные службы.

– Упростить правила для на-
селения и бизнеса. Большинст-
во коррупционных моментов воз-
никают из-за неоправданного 
усложнения административных 

процедур и зачастую граждане не понимают их и со-
ответственно не могут уверенно считать, что посту-
пили в той или иной ситуации правомерно.

Мария Капустина – исполнительный дирек-
тор ОЮЛ «Союз Текстиль»:

– Нет, по моральным убежде-
ниям и никогда не собираюсь.

– Налоговая, таможенная, со-
циальный фонд.

– Электронная подача всех 
отчетов и платежей в КР.

Аскар Сыдыков – Заместитель исполнитель-
ного директора Международного делового совета:

– Да (мелкие, бытовые).
– В основном, при оказании 

государственных услуг (ускоре-
ние процесса получение справок). 
Хотя это трудно назвать «попыт-
кой получить несанкционирован-
ные средства», потому что «ини-
циатором» дачи взятки зачастую 
выступают сами граждане.

– Это может показаться очевидным, но нужно со-
здать систему, при которой максимально снизится 
возможность коррупционных проявлений. К приме-
ру, минимизировать контакты граждан с госоргана-
ми (такие проекты как «Электронное правительство», 
«Безопасный город» и т.д.). Во-вторых, необходимо 
создать конкурентоспособные условия для госслужа-
щих и бюджетников (достойная оплата и охрана тру-
да, улучшение материально-технической базы). И, на-
конец, в-третьих, усилить ответственность (включая 
и систему привлечения к ответственности) за корруп-
ционные проявления.

Журнал «Деловые Вести» решил провести среди участников круглого стола опрос.
Респондентам были заданы всего три вопроса:

• Вы лично когда-либо давали взятку?
• Какие службы Вы считаете наиболее коррумпированными?
• Ваше предложение по искоренению коррупции?

ИНИЦИАТИВА ДЕЛОВОГО СООБЩЕСТВА
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Кыргызстан – полноправный член Евразийского Экономического Союза, после 
подписания договора о вступлении в экономический альянс встал в один ряд 
с Россией, Казахстаном и Беларусью, с кем предстоит вести беспошлинные 
таможенные операции. Рынок, объем которого равен более 175 миллионам 

потенциальных потребителей, привлекает внимание иностранных инвесторов 
с целью создания производственных центров на территории Кыргызстана, где 

дешевая электроэнергия, низкий уровень налога на добавленную стоимость, всего 
12%. Плюс ко всему, квалифицированные специалисты республики свои услуги 

оценивают сравнительно с коллегами из других стран скромно. Уровень заработной 
платы в Кыргызстане заметно ниже, чем в странах ЕАЭС. Поэтому, опираясь на 
вышеуказанные факты, можно констатировать, что Кыргызстан с точки зрения 

экономических вложений в создание производственных линий является наиболее 
привлекательным. Тому подтверждение и то, что в последние несколько месяцев 

увеличилось количество иностранных бизнес-миссий в нашу республику.

КАЗАХСТАНCКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В ПОИСКЕ НОВЫХ ПАРТНЕРОВ

В се мы знаем, что Кыргыз-
стан – страна, которая в 
той или иной мере зави-

сит и от импорта некоторых видов 
продуктов питания, товаров народ-
ного потребления, лекарственных 
и медицинских препаратов, ГСМ, 
природного газа и сырьевых ресур-
сов. Несколько облегчает работу 
по поиску поставщиков необходи-
мой продукции, товаров и обору-
дования приезд иностранных про-
изводителей с бизнес-миссией. Вот 
уже четвертый раз Национальным 
агентством по экспорту и инвес-
тициям «KAZNEX INVEST» Ми-
нистерства по инвестициям и раз-
витию Республики Казахстан в со-
трудничестве с Торгово-промыш-
ленной палатой Кыргызстана про-
водится встреча деловых кругов 
двух дружественных республик. 

В Бишкек прибыла солидная груп-
па казахстанских производителей, 
намеренных лично презентовать 
свою продукцию и найти в лице 
кыргызстанской деловой среды 
долгосрочных партнеров.

Сабит Нарбаев – Директор 
агентства «KAZNEX INVEST»: – 
Для проведения переговоров в Биш-
кек прибыли руководители и пред-
ставители 26 компаний, специали-
зирующихся в сфере машиностро-
ения, строительства, пищевой и 

химической про-
мышленности, 
фармацевтики. 
Компании Ка-
захстана на-
мерены предло-
жить самый ши-
рокий спектр 
своей продукции 

по лучшим ценам. Бизнес-форум ор-
ганизован Торгово-промышленной 
палатой Кыргызской Республики и 
Национальным агентством по экс-
порту и инвестициям «KAZNEX 
INVEST» Министерства по инве-
стициям и развитию Республики 
Казахстан с целью активизации 
торгово-экономических и инвести-
ционных отношений двух стран.

Приветствуя участников фо-
рума вице-президент ТПП КР 
Рима Апасова подчеркнула, что 

эффективность подобных встреч 
довольно высокая. К примеру, ре-
зультатом предыдущих бизнес-
миссий казахстанских предприни-

мателей стало 
подписание ряда 
соглашений, об-
щая сумма ко-
торых доходит 
до 15 миллионов 
долларов США. 
О том, что имен-
но бизнес-фору-

мы и достигнутые на них догово-
ры между предприятиями вносят 
ощутимый вклад в развитие торго-
во-экономических отношений двух 
стран, отметил Советник-послан-
ник Посольства Республики Ка-
захстан в Кыргызской Республи-
ке Ербол Ахметов. «Форум направ-
лен на расширение и углубление 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
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экономического взаимодействия 
Кыргызстана и Казахстана. В 2012 

году товарообо-
рот двух стран 
превысил от-
метку в 1 млрд. 
долларов США. 
В последующие 
годы мы наблю-
даем динами-
ку роста уров-

ня товарооборота между нашими 
странами», – подчеркнул он.

В последнее время наблюдается 
тенденция роста уровня экспорта 
казахстанских товаров в Кыргыз-
стан. В сравнении с 2013 годом в 
2014 показатели экспорта выросли 
на 4,2%. Такие данные приводит 
Сабит Нарбаев, директор агентст-
ва «KAZNEX INVEST». Если опе-
реться на официальные данные, 
то Республика Казахстан являет-
ся одним из крупнейших торговых 
партнеров Кыргызской Республи-
ки и занимает третье место по объ-
ему товарооборота с зарубежными 
странами.

После официальной части биз-
нес-форума, где организаторы го-
ворили о необходимости дальней-
шего развития двухсторонних тор-
гово-экономических отношений, 
намечали новые планы по содейст-
вию сближения предпринимателей 
двух государств, стартовал глав-
ный процесс – переговорный. Кыр-
гызстанскую сторону представили 
руководители более ста предприя-
тий. Были и те, кто прибыл на пер-
спективную встречу из регионов. 
Традиционно на кыргызско-казах-
станском бизнес-форуме присут-
ствуют и представители структур-
ных подразделений отраслевых ми-
нистерств и ведомств республики и 
столичного муниципалитета.

Второй раз в составе торго-
вой миссии в Кыргызстан прибы-
ла представи-
тель компании 
«Dolce-Pharm» 
Валентина Кле-
пова. «Подоб-
ные форумы ин-
тересны и как 
правило продук-
тивны. Об этом мы знаем по соб-
ственному опыту. В прошлом году 

наладили партнерство с крупными 
кыргызскими фармацевтическими 
компаниями по поставке в вашу ре-
спублику изделий медицинского на-
значения. И эта встреча увенчалась 
приятными и перспективными пе-
реговорами. Наверное, нам предсто-
ит расширение линейки поставляе-
мой в Кыргызстан продукции», – со-
общила наша собеседница, доста-
вая очередную визитку для тех, кто 
только что подсел к столику пред-
ставляемой ею компании.

Представитель «Hyundai Auto 
Truck&Bus» приехал в Кыргызстан 
для изучения автомобильного рын-
ка нашей страны. Вниманию отече-
ственных предпринимателей фили-
ал южнокорейского автомобильно-
го завода пред-
лагает грузовую 
технику и пасса-
жирские автобу-
сы. По мнению 
Арслана Хай-
рова, директо-
ра «Hyundai Auto 
Truck&Bus», пер-
спектива расширения сотрудни-
чества с рынком Кыргызстана ак-
туальна в условиях членства КР 
в ЕАЭС. «Наша компания может 
участвовать в тендерах по закуп-
ке автотранспорта официальными 
и бизнес-структурами Кыргызста-
на. Новые условия экономического 
сотрудничества замет-
но облегчают задачу по 
налаживанию перспек-
тивного взаимодейст-
вия», – подчеркнул Арс-
лан Хайдаров.

В целом, представ-
ленным спектром пред-
приятий кыргызская 
сторона осталась до-
вольна. Предваритель-
ное оповещение об отра-
слях, которые представ-
ляют участники бизнес-
делегации, позволяют 

максимально ориентированно ох-
ватывать интересы деловой среды.

Бакытбек Бурканов – Пред-
ставитель компании «Экодан»: 
– С казахстанскими коллегами об-
судили перспек-
тиву созда-
ния в Кыргыз-
стане совмест-
ного предприя-
тия. Условились, 
что в ближай-
шие дни мы по-
едем с ознакомительным визитом 
в Казахстан. Нас интересует про-
цесс производства, а также хране-
ния зерна и муки. Предстоит еще 
обсудить детали предстоящего со-
трудничества, провести все необ-
ходимые расчеты реализации про-
екта. Только после всех указанных 
процедур наши планы могут обре-
сти реальные очертания.

Организаторы бизнес-форума 
уверены, что итогом встречи ста-
нут долгосрочные и перспектив-
ные контакты, которые дадут но-
вый импульс развитию плодотвор-
ных двухсторонних торгово-эконо-
мических отношений.

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Расширение торгово-экономических 
отношений со странами ЕАЭС, 

в том числе и Казахстаном, остается 
одним из важнейших приоритетов 

внешнеэкономической деятельности 
Кыргызстана.
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В стреча деловых кругов 
двух стран, намеренных 
заметно расширить гра-

ни сотрудничества, состоялась в 
Торгово-промышленной палате КР. 
Наши соотечественники прибыли 
с не менее интересными предложе-
ниями перспективного взаимодей-
ствия. В числе приоритетных – со-
здание на базе действующих заво-
дов и фабрик совместных предпри-
ятий по выпуску той или иной про-
дукции. Словом, предстоял важ-
ный и интересный разговор между 
бизнесменами двух дружественных 
государств.

Марат Шаршекеев – Прези-
дент Торгово-промышленной па-
латы КР: – Кыргызстан совсем 
скоро станет полноправным чле-
ном Евразийского экономическо-
го союза, с вступлением в кото-
рый мы надеемся на развитие ин-
дустриального сектора отечест-
венной экономики. Действующие в 
республике условия, это доступная 

рабочая сила, лояльное налогообло-
жение и дешевая электроэнергия 
оптимальны для создания в стра-
не производственных центров. 
Кыргызстан от-
крыт и для ино-
странных инвес-
тиций. Каждый 
раз, организо-
вывая подобные 
встречи пред-
приниматель-
ского сообще-
ства, мы надеемся, что перегово-
ры завершатся подписанием кон-
тракта. В этот день я также же-
лаю максимального достижения по-
ставленных вами целей.

Цели участников торговой мис-
сии в Кыргызстан понятны – им 
нужны новые партнеры и рынки 
сбыта, что после 9-мая 2015 года 
становится еще более актуальным. 
Открытие таможенных границ 
сулят определенные перспекти-
вы развития и для отечественных 

производителей. Поэтому, состав 
торговой миссии, куда вошли из-
вестные производители сельскохо-
зяйственной техники и строитель-
ных материалов, привлек широ-
кое внимание делового сообщест-
ва Кыргызстана. Кстати, часть ком-
паний, прибывшей в Кыргызстан 
в составе тор-
говой миссии, 
уже была у нас. 
«Многие ком-
пании, из тех, 
представите-
ли которых при-
были для перего-
воров с кыргызстанскими предпри-
нимателями, уже были в Бишкеке, 
некоторые из них успешно работа-
ют в вашей стране. Но бизнес, это 
та деятельность, которая требу-
ет постоянного развития. С це-
лью найти новых партнеров, на-
ладить перспективные связи и ор-
ганизована торговая миссия рос-
сийских компаний в Кыргызстан», 

ТОРГОВАЯ МИССИЯ

В НАПРАВЛЕНИИ УСИЛЕНИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Российские компании намерены активизировать свое сотрудничество с 
соратником по Таможенному Союзу – Кыргызстаном и его предпринимательским 

сообществом. В подтверждение своих планов в республику прибыла крупная 
делегация производственных компаний Алтайского края и Пермской области 

Российской Федерации. Это производители специализированной техники, 
строительных материалов, производственного оборудования, систем контроля и 

обеспечения безопасности, бытовой и промышленной химии, продуктов питания.
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– сообщила Елена Миронова – ви-
це-президент Пермской Торгово-
промышленной палаты.

Российские коллеги Кыргыз-
стан называют логистическим ха-
бом Центральной Азии. В частно-
сти, такое мнение выразил Вик-
тор Жигулин, представитель Тор-
гово-промышленной палаты РФ в 
Центральной Азии. «Со вступлени-
ем Кыргызстана в ЕАЭС перед ва-
шей страной открываются хоро-
шие возможно-
сти для разви-
тия экономики 
посредством со-
здания логисти-
ческого хаба. За-
метно увели-
чится уровень 
торговых операций, где Кыргыз-
стан может оказывать посредни-
ческие услуги», – отметил Виктор 
Жигулин, добавив, что с примене-
нием технологий российских ком-
паний и инвестиционных возмож-
ностей Кыргызстана, можно рас-
считывать на успех деятельности 
совместных предприятий. «Создан-
ные совместные предприятия мо-
гут производить продукцию для ее 
дальнейшего экспорта в страны Ев-
ропейского Союза», – подчеркнул 
представитель ТПП РФ в странах 
Центральной Азии.

Зал внимал каждому слову вы-
ступающих, определяя для себя 
перспективные направления раз-
вития сотрудничества. Формат 
встречи делового сообщества Кыр-
гызстана, Алтайского края и Перм-
ской области Российской Феде-
рации предложил после заверше-
ния официальной части бизнес-
форума проведение двусторонних 
переговоров.

Персональные столики с пред-
ставителем компании – члена тор-
говой миссии в Бишкек – распре-
делены в центре зала. На них ак-
куратно разложены раздаточные 
материалы, где вся информация 
о предлагаемой продукции. Воз-
ле представителя завода по произ-
водству гусеничных тракторов на-
стоящее столпотворение. Фермеры 
и крестьянские хозяйства, Ассо-
циации, объединяющие под своим 
крылом производителей сельскохо-
зяйственной продукции, довольно 
активно интересовались предлага-
емым спектром специализирован-
ной техники.

Юрий Щебаровский – заме-
ститель генерального директора 
ОАО «Завод гусеничных машин»: 
– Мы намерены наладить постав-
ки гусеничных тракторов в Кыр-
гызстан. Но в 
числе будущих 
планов – созда-
ние совместно-
го предприятия 
по сборке, а по-
том и частич-
ному производ-
ству комплектующих гусеничных 
тракторов в вашей республике. Ду-
маю, речь может идти о 30% ком-
плектующих. Но для этого нам 
нужны крепкие и сильные партне-
ры, с которыми можно будет реа-
лизовать успешный и перспектив-
ный проект по созданию совмест-
ного предприятия.

Строительный бум, наблю-
даемый не только в Бишкеке, но 
и регионах Кыргызстана, увели-
чивает требования компаний к 

строительным материалам. Об 
этом хорошо осведомлены произ-
водители строительных материа-
лов и оборудования. «Мы прибы-
ли предложить лучшее», – заявил 
представитель российской компа-
нии «Армаcтек» Дмитрий Романов. 
«Компания «Армастек» является 
ведущим производителем стекло-
композитной арматуры в Россий-
ской Федерации. На сегодняшний 
день «Армастек» имеет производ-
ственные комбинаты в Перми, Че-
лябинске, Казани, Ростове-на-До-
ну, с совокупным объемом произ-
водства более 3 млн. погонных ме-
тров в месяц. Возможно, в Кыргыз-
стане откроется завод по выпуску 
стеклокомпозитной арматуры. Мы 
готовы обеспечивать его высокока-
чественным сырьевым материалом. 
Возможно, это будет совместным 
кыргызско-российским предприя-
тием. Мы открыты для активного и 
взаимовыгодного сотрудничества», 
– сообщил директор по продажам 
российского предприятия.

В переговорах с представителя-
ми предприятий Алтайского края 
и Пермской области России с кыр-
гызской стороны приняли участие 
представители более 70 компаний 
республики, выразившие заинте-
ресованность в наращивании тор-
гово-экономических связей в пред-
дверии вступления страны в ЕАЭС. 
В свою очередь Торгово-промыш-
ленная палата Кыргызстана в со-
трудничестве со своими партнера-
ми будет продолжать помогать сво-
им членам в нахождении перспек-
тивных и надежных партнеров.

ТОРГОВАЯ МИССИЯ

Стеклокомпозитная арма-
тура пермского завода «Арма-
стек» экспортируется во мно-
гие страны, среди которых Ре-
спублика Корея, Таджикистан, 
Казах стан, Афганистан. «Не 
так давно мы отправили пер-

вый контейнер с нашей продук-
цией в США», – гордо заявил кыр-
гызстанским предпринимателям 

представитель завода.
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Б ишкекский деловой клуб 
был образован в 2002 году. 
Во главе идеи о создании 

клуба, куда могли бы войти топ-ме-
неджеры крупнейших бизнес-струк-
тур Кыргызстана, были передовые 
предприниматели Кыргызстана. Всех, 
кто стоял у истоков создания БДК 
объединяла общая цель – содействие 
экономическому становлению Кыр-
гызстана и становления его в качест-
ве бизнес-центра в Центральноазиат-
ском регионе. Масштабные задачи!

– Ваш девиз звучит довольно гром-
ко: Кардинальное улучшение условий 
ведения предпринимательской дея-
тельности в КР. 13 лет – срок, доста-
точно серьезный, чтобы можно было 
подвести первые итоги деятельнос-
ти. Что сделано Вашей организацией 
за все время ее существования?

– Бишкекский деловой клуб был 
создан усилием передовых бизнес-ли-
деров Кыргызстана, такими как Эмиль 
Уметалиев, Эркин Джаманбаев, Табыл-
ды Эгембердиев и ряда руководителей 
успешных компаний Кыргызстана. Со-
здатели организации мечтали о том, 
чтобы бизнес мог внести свою лепту 
в процесс становления Кыргызстана в 
качестве динамично развивающегося 
государства. БДК имеет очень богатую 
историю и в настоящее время является 
одной из самых авторитетных бизнес-
ассоциаций страны, которая успеш-
но отражает мнение бизнес-лидеров 
на всех уровнях власти и влияет на 
экономическую политику в Кыргыз-
ской Республике. Бишкекский деловой 
клуб стал инициатором создания На-
ционального Альянса Бизнес-Ассоци-
аций (НАБА), который на сегодняш-
ний день объединяет 55 отраслевых 
ассоциаций и успешно в партнерстве с 

нами работает в области усиления ин-
вестиционного климата Кыргызстана. 
БДК активно поддерживает государст-
венно-частное партнерство путем уча-
стия в многочисленных советах и ра-
бочих группах при государственных 
органах с сфере регулирования пред-
принимательской деятельности.

– На вашем сайте можно найти 
перечень планов и действий, соответ-
ственно и результатов, которые оли-
цетворяют собой миссию БДК.

– Да, миссия БДК обширна и до-
статочно масштабная. Зачем переска-
зывать, читайте и убедитесь сами!

 ◘ Кыргызстан станет финансо-
вым, деловым и культурным центром в 
Центральноазиатском регионе;

 ◘ Кыргызская Республика всег-
да будет выбором №  1 в регионе при 
принятии руководителями компа-
ний решений о необходимости сос-
редоточения лучших людских ресур-
сов, большей части капитала и раз-
мещении региональных и головных 
представительств;

 ◘ Граждане Кыргызской Республи-
ки будут иметь доступ к лучшим соци-
альным, информационным, технологи-
ческим, экономическим системам мира;

 ◘ Сам Клуб станет авторитетной 
организацией, которая будет иметь 
влияние на региональные стратегиче-
ские решения.

– Какие инструменты вы ис-
пользуете для реализации планов 
организации?

– Для достижения нашей миссии 
мы чаще всего используем экспертный 
потенциал наших членов. В настоящее 
время в БДК 34 члена, каждый из ко-
торых имеет за плечами большой опыт 
ведения бизнеса в различных отраслях 
экономики, начиная от юридических 

услуг, финансового сектора, консал-
тинга до сельского хозяйства. Члены 
БДК выступают экспертами в рабочих 
группах при министерствах и ведом-
ствах, а также ведущими менторами 
и лекторами. К примеру, членов БДК 
очень часто привлекают выступить в 
качестве бизнес-менторов по проек-
там развития молодежного предпри-
нимательства, как Startup Weekend, Get 
in the Ring, Boot Camp, Enactus.

БДК имеет большой опыт в про-
ведении исследований по различным 
вопросам предпринимательского кли-
мата Кыргызстана, в том числе, в сфе-
ре налоговой системы, свободных эко-
номических зон, туризма, привлече-
ния иностранных инвестиций и дру-
гих направлений. Бишкекский дело-
вой клуб является членом Совета по 

ПАРТНЕРЫ ТПП

Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики за 
последние 20 лет успешно сотрудничает с рядом ведущих 

бизнес-ассоциаций страны. Эффективное взаимодействие 
со структурами, объединяющими предпринимателей 
Кыргызстана необходимо для максимального охвата 
интересов деловой среды при решении той или иной 

проблемы бизнес-сообщества. Знакомьтесь, гости рубрики «Партнеры ТПП» 
журнала «Деловые Вести» Торгово-промышленной палаты Кыргызстана – 

Бишкекский деловой клуб (БДК), точнее его руководитель Бурул Фаридинова.

Бурул Фаридинова
руководитель Бишкекского делового 

клуба (БДК)

БИШКЕКСКИЙ ДЕЛОВОЙ КЛУБ
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развитию бизнеса и инвестициям при 
Правительстве Кыргызской Республи-
ки, через который мы смогли осущест-
вить важные для бизнеса Кыргызстана 
инициативы. То есть налаженная рабо-
та БДК с государственными структура-
ми является одним из главных инстру-
ментов реализации нашей миссии.

– Есть ли проекты Законов, регу-
лирующих деятельность той или иной 
отрасли экономики, которые были 
претворены по инициативе БДК?

– Безусловно, у БДК в этом на-
правлении большой опыт. Если при-
водить некоторые из примеров, то по 
инициативе БДК были приняты и вне-
сены изменения в части улучшения 
бизнес-климата Кыргызстана в следу-
ющих направлениях:

 ◘ Реформа Налогового кодекса, а 
именно понижение ставки НДС с 20% 
до 12%;

 ◘ Разработка Закона КР «О по-
рядке проведения проверок субъектов 
предпринимательства»;

 ◘ Продвижение моратория на 
проведения проверок субъектов пред-
принимательства на 2008 г.;

 ◘ Реализация Указа Президен-
та Кыргызской Республики «Об усиле-
нии защиты прав собственности и ее 
неприкосновенности в Кыргызской Ре-
спублике» № 434 от 9 декабря 2008;

 ◘ Внесение изменений в Поста-
новление Правительства КР № 733 от 
30.12.2008 «Об утверждении базовой 
суммы налога на основе добровольно-
го патента по видам предприниматель-
ской деятельности», ставшее основой 
для существенного увеличения стоимо-
сти патентов и значительного сокраще-
ния количества патентируемых видов 
деятельности со 122 до 71 вида;

 ◘ Работа по пересмотру проекта 
Закона КР «О туризме»;

 ◘ Противодействие принятия по-
правок в Земельный кодекс по сокраще-
нию срока аренды земли с 50 лет до 10.

 ◘ Устранение противоречий в 
сфере социального страхования, а имен-
но: работа по отзыву Проекта Закона КР 
"О внесении дополнений и изменений в 
Закон Кыргызской Республики «О та-
рифах страховых взносов по государ-
ственному социальному страхованию»;

 ◘ Работа по пересмотру Закона 
КР «Об автомобильном транспорте»;

 ◘ Проведение дискуссии по управ-
лению национальным доменом KG;

 ◘ Продвижение законодатель-
ных инициатив по защите частной 
собственности;

 ◘ Содействие формированию 
Общественных Наблюдательных Со-
ветов (ОНС) при государственных ве-
домствах путем делегирования членов 
БДК и НАБА, предоставления предло-
жений по механизмам работы ОНС и 
многие другие инициативы;

 ◘ Работа по пересмотру Закона 
«О свободных экономических зонах»;

 ◘ Работа по проекту Закона «О 
лоббизме и лоббистской деятельности»;

 ◘ Работа по Закону «О норматив-
но-правовых актах», Методике анализа 
регулятивного воздействия и др.;

 ◘ Работа по совершенствованию 
Закона «О лицензировании».

Хотелось бы отметить, что выше-
указанное стало возможно благодаря 
слаженной работе с рядом других биз-
нес-ассоциаций Кыргызстана. Неко-
торые проекты претворены в жизнь 
в сотрудничестве с Торгово-промыш-
ленной палатой Кыргызстана.

– БДК – член и партнер ТПП КР – 
можете обозначить самые заметные 
результаты сотрудничества?

– Уже год, как Бишкекский деловой 
клуб является членом Торгово-промыш-
ленной Палаты КР. С тех пор БДК совмест-
но с Палатой вели тесную работу в рамках 
Комитета ТПП КР по малому и среднему 
бизнесу. Также, БДК был вовлечен и в раз-
работку ежегодной брошюры «Стоимость 
ведения бизнеса в Кыргызской Республи-
ке – 2014». Бишкекский деловой клуб и 
далее планирует расширять взаимодей-
ствие с Торгово-промышленной палатой 
КР по решению проблем и задач различ-
ных отраслей экономики страны. Благода-
ря ТПП КР, БДК имел возможность быть 
представленным и получить ценный опыт 
на региональной конференции в столице 
Пакистана – городе Исламабад. Нашими 
партнерами была представлена и возмож-
ность узнать больше об успешной полити-
ке относительно малого и среднего бизне-
са в рамках деловой поездки в Польшу.

– Нас читают представители де-
лового сообщества, которые еще не 
вовлечены в сотрудничество или член-
ство каких-либо бизнес-объединений. 

Наверняка, они могут задаться вопро-
сом: как стать членом БДК?

– Для того, чтобы стать членом 
БДК, кандидат должен соответство-
вать следующим критериям:

 ◘ Эффективный собственник 
бизнес-компании (в том числе ино-
странный гражданин), топ-менеджер 
(в том числе иностранный гражданин) 
бизнес-компании или некоммерческой 
организации, эксперт или обществен-
ный деятель;

 ◘ Желание трансформировать 
Кыргызстан в деловой, современный и 
динамичный центр Центральной Азии;

 ◘ Стремление улучшить предпри-
нимательские условия в Кыргызстане;

 ◘ Социальная активность;
 ◘ Высокая деловая репутация;
 ◘ Инициативная и творческая 

личность, стремящаяся к постоянно-
му развитию себя как личности и сво-
ей организации;

 ◘ Согласие кандидата с Уставом и 
миссией БДК;

 ◘ Рекомендация одного/несколь-
ких существующих членов БДК.

– Ваши планы на ближайшее 
время?

– Впереди ожидаются большие 
планы по продвижению развития ин-
вестиционного климата и усиления 
роли бизнеса в создании из Кыргыз-
стана действительно одного из самых 
предпринимательских климатов. Сей-
час у нас в планах реализовать проект в 
области развития сельского хозяйства, 
свободных экономических зон, привле-
чения иностранных инвестиций и др.

– И самые крупные проекты БДК, 
которые были реализованы за всю 
историю существования организации.

– БДК реализовал множество про-
ектов. К примеру, некоторые из них: 
«Экономический пресс-клуб», «Ле-
тучка», «Jashtar Camp», «Развитие экс-
портных возможностей ремесленно-
го сектора экономики Кыргызстана», 
«Развитие свободных экономических 
зон Кыргызстана», вовлечен в раз-
работку вестника «Стоимость веде-
ния бизнеса в Кыргызской Республи-
ке – 2015», активно вовлечен в про-
ведение исследования торгового ко-
ридора Бишкек-Алматы, «Укрепление 
роли бизнес-ассоциаций в продвиже-
нии экономических реформ», «Разви-
тие экономической журналистики», 
«Развитие молодежного предприни-
мательства» и др.

ПАРТНЕРЫ ТПП
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1 ОсОО «Памир»
Производство кетчупа, тома-
та, соков, фасоли кон-ой, 
майонеза

Директор
Садриддин Гулабуддин

0312 551043
www.pamir.kg; pamir.ltd@mail.ru
г. Бишкек, СЭЗ-Бишкек

2 ОсОО «Стайлиш»
Рекламные услуги (сайт, 
фото, графический дизайн, 
ивент)

Директор
Касымбекова Адинай 
Туратовна

0772 878788
www.stylish.kg; newstylish.kg@gmail.com
г. Бишкек, ул. Раззакова, 32, оф. 307

3 ОсОО «Китайский 
Ван-Хе»

Производство и переработка 
с/х продукции

Директор
Шао Джен

0559 099995,
www.ledasw.com
shaoge1996@163.com, szxshi@163.com
г. Бишкек, ул. Исанова, 20, кв. 6

4 ОсОО «Дольф-мен» Услуги международной 
грузоперевозки

Генеральный директор
Алыбаев Азамат 
Ишенбекович

0555 009505, 0555 008505
www.dolf-man.kg, dolf-man@mail.ru
г. Бишкек, ул. Месароша, 2
автобаза «Турист»

5 ОсОО «Неон 
Майнинг Компани» Геологоразведка

Генеральный директор
Садабаев Мирбек 
Дуйшенбекович

0312 909803
neon.mk.kg@gmail.com
г. Бишкек, бул. Эркиндик, 2, каб. 262

6 ОсОО «Норд Стар» Сельское хозяйство и 
животноводство

Исполнительный директор
Усоналиев Торобек 
Алымкулович

0312 610135, 0555 373764,
0707 270850 Адилет
www.northstaragro.com
info@northstaragro.com
г. Бишкек, ул. Чокморова, 152

7 ОсОО «Наима 
Плюс»

Орех грецкий, очищенный 
от скорлупы

Директор
Мамбетакунов Айбек 
Иманкулович

0556 599690
walnuts_kg@mail.ru
г. Бишкек, ул. Медерова, 163

8 ОсОО «Строй KG» Реализация стройматериалов
Директор
Дарбаков Таалайбек 
Сагымбаевич

0312 880880
www.stroi.kg
aalai@stroi.kg, office@stroi.kg

9 ОсОО «SvRich LTD»
Продукты переработки тем-
ных неф.продуктов (бензин, 
дизель, битум, газ)

Директор
Шумилов Дмитрий 
Александрович

0772 503032, 0555 000585,
ф: 0312 664305
svrichkg@gmail.com
e.alisultanov@gmail.com

10 ОсОО «TORO» Убой КРС
Директор
Мамбеткулов Эмильбек 
Таланбекович

0552 791479
e.mambetkulov@mail.ru
г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 170в, каб. 35

11 ОсОО «Айман 
Мебель»

Производство мягкой мебели 
(диван, кресло)

Директор
Айльчиева Айман 
Камзеийновна

0312 551329, 0700 778877
a.ailchieva@rambler.ru
г. Бишкек

12 ЧП Жамгырчиева 
А.Ш.

Производство сувенир-
ной продукции, войлочных 
изделий

Руководитель 
Жамгырчиева Айнакул 
Шейшеноловна

0559 008933, 03943 72413, 0772 652849
ayzoke@mail.ru
Иссык-Кульская область, с. Кара-Ой,
ул. Молдоиса, 95

13 СХ ТСК «Аксы-Био» Сушка и реализация 
чернослива

Директор
Карбосов Жуманазар 
Камчыбекович

0557 727042
riki-tiki88@mail.ru
Жалал-Абадская область,
Аксыйский р-н, с. Жерге-Тал

14 ОсОО 
«Чуавай-Кент»

Добыча и переработка ртуть-
содержащего концентрата и 
экспорт в КНР.

Генеральный директор
Ботобаев Олжобай 
Кочконович

0771 428486
chauvai-Ken@mail.ru
Баткенская область,
Кадамжайский р-н, ул. Кок-Жалан, 51

15 СШ им.М. 
Рахманбердиева Среднее образование

Директор
Акимова Нургуль 
Шермадиновна

0770 130616, 0772578944, 607066 
rachmanberdieva722712@edu.kg
kuba_6446@mail.ru
Таласская область, Манасский р-н,
с. Кызыл-Жылдыз, ул. О.Торогелдиева, 12

16 ЧП Мамбеталиев 
К.А. Семена, животноводство

Руководитель 
Мамбеталиев Кубанычбек 
Асанбекович

0773 402048, 0700 402084
kkunsuluu@mail.ru
Нарынская область, Жумгальский р-н, 
с. Чаек, ул. М.Алыбаева, 95
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17 ОсОО «Золотой 
лист» Консалтинг

Генеральный директор
Мусаева Актилек 
Ишенгазиевна

0312 961986, ф:0312 961336, 0555 330707
www.goldenleaf.kg
leaf.golden@yahoo.com

18 ЧП Айдакеева Б.
Разработка дизайна, покупка 
сырья, производство и экс-
порт войлочной продукции

Руководитель
Айдакеева Бейиль

0770 040081,
aidakeeva@gmail.com
www.naktadesigns.com

19 ОсОО «Биодик» Концентрированный опти-
мизатор кормов «Флорузим»

Исполнительный директор
Калюбин Владимир 
Юрьевич

0558 838833, 0555 131710
www.floruzim.ru
biodic.llc@gmail.com

20
Информационное 
агентство 
«Юнипресс»

Издательство «Золотая кни-
га Кыргызстана», Журнал 
«Техно Мир», «Личность 
и время», «Деловой 
Собеседник», Золотая книга 
«Бизнес в Кыргызстане»

Генеральный директор
Юнусова Лола

0312 303707, 303714, 0770225577
www.unipress.kg
unipress-kg@yandex.ru

21 КХ «Григорьевский 
Сад»

Упаковка для продукции, сок 
прямого отжима «Nakktai»

Директор
Чотбаев Данияр 
Кубанычбекович

0555 203898, 0771203898, 0777 667024
office@nakktai.kg
www.nakktai.kg

22 ОсОО «Элит Хаус» Строительная компания Генеральный директор
Файзиев Тимур Азаматович

0312 394047
www.elite-house.kg

23 ОсОО 
«Базис-Системс»

Автоматизированная систе-
ма учета контрольных иден-
тификационных знаков (АСУ 
КИЗ), номерные индикатор-
ные пломбы

Директор
Бабаджанов Азиз 
Исламович

0312 662423, 0550 802828
basis.systems.kg@mail.ru
www.bazis.kg

24
ОсОО «Иву 
Интернешнл 
Компани»

Производство лапши быс-
трого приготовления 
«Алькони», «Поваренок»

Генеральный директор
Ян Баолинь

0312 551332
alkoni-yiwu@mail.ru

25
ОсОО «Завод 
Бишкек- 
сельмашстрой»

Агротехника, инвентарь Директор
Джееналиев Улукбек 0312 675341, 0555 573665

26 ЧП Дибердиева Б.М. 
(г. Ош)

Производство кондитерских 
изделий

Руководитель
Дибердиева Бактыгуль 
Мунировна

0772 672316, 0772 184556,
jengishkarataev@gmail.com

27 ЧП Орокбаев К.А. 
(г. Ош)

Садоводство, капельное 
орошение

Руководитель
Орокбаев Кубанычбек 
Аданбаевич

0773 053350, 0552 053350

28 ЧП Дуйшобаева К.А. 
(г.Ош)

Услуги общественного 
питания

Руководитель
Дуйшобаева Кулуйпа 
Адыловна

0551 387738, 426340

29 ОсОО «Отель Плаза 
Бишкек»

Гостиничные услуги, 
конференц-услуги

Генеральный директор
Хамхоев Алихан 
Мухтарович

0312 651111, 537777
ф: 324998
reception@plazahotel.kg, www.Plazahotel.kg

30 ОсОО «Тацуно 
Централ Эйша»

Дизельные генераторы 
DTNYO, AIRMAN, компрес-
соры и др.

Руководитель
Хано Синжиро

0312 662655, 0772186603, 0555978732
s.kano@tatuno.co.jp
nurlan.tea@gmail.com, a.baktybek@gmail.com

31 ОФ КМЦ «Дайры»
Экспорт, продажа, тренин-
говые и консультационные 
услуги

Исполнительный директор
Жипара Раимкулова

0312 661244, 661131, ф: 0312 661236,
jipara@mail.ru, www.handicraft.kg,
www.daairy.com
г. Бишкек, пр. Чуй, 114, 720040

32 ЧП Керимбаева Б.А.
Производство тапочек вой-
лочных, лоскутное шитье, 
сувенирная продукция

Руководитель
Керимбаева Бурулкан 
Алтымышовна

0312 430265, 0703887551, 0551264978, 
0551113281, 0705 734313
г. Бишкек, ул.Суюмбаева, 144, кв.21

33 ЧП Бейшебаева С.С. 
«Тунук»

Сувенирная продукция, 
платки, шарфы

Руководитель
Бейшебаева Сыргабубу 
Сагынбековна

0312 412389, 0773 065465, 0773 684378
tunuk-kg@mail.ru
tunuk-ak@mail.ru
г. Бишкек, Селекционное, ул. Ынтымак, 36

34 ЗАО «Бино»

Поставка ламината, лино-
леума, ковролина, клея 
из Германии, Бельгии, 
Голландии

Директор
Жоробеков Руслан 
Окумбекович

0312 549267, ф: 0312 549267, 0770 557737, 
0551 077888 Мунара
bino-kg@mail.ru, www.evropol.kg
г. Бишкек, ул. Кулатова, 2, 720031
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35 ЧП Тюлевалдиева 
Л.М.

Производство войлока и 
войлочных изделий

Руководитель 
Тюлевалдиева Ляляхон 
Мойдуновна

0558 193255, 0550 215115
newshyrdak@mail.ru
г. Бишкек, ул. Интергельпо, 1

36 ОсОО «Трон 
Инвест»

Общестроительные работы 
2-го уровня ответственности

Директор
Рахматов Аман Муратович

0312 570001, 0557 150323, 0556 504003 юрист, 
ram_stank@rambler.ru
г. Бишкек, ул. Токомбаева 31/1

37 ОсОО «Family 
Village» Строительство VIP городков

Генеральный директор
Жармухамедов Сухраб 
Каримжанович

0312 542207, 0550 001077
www.familyvillage.kg
familyvillage@hotmail.com
г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 114/1

38 ОсОО «Фалкон 
Групп»

С/х оборудование, фасоль, 
рис, сухофрукты, удобрения, 
фрукты

Директор
Исмаилова Клара 
Туудукеевна

0773 469835, 0703 130204
falkon-15@mail.ru

39 ОсОО «Евролифт» Реализация и монтаж лифтов Генеральный директор
Чо Максим Чонхагович

0312 592312, ф: 0312 548104
www.eurolift.kg, eurolift.kg@gmail.com
г. Бишкек, ул. Кулатова, 1А
720031

40 ОсОО «Стилсофт 
Бишкек»

Установка систем безопасно-
сти (видеокамера, датчики, 
пожар.сигнал.)

Генеральный директор
Беделбаев Айдарбек 
Мелисович

0312 881363, 0555 370037
stilsoft-bishkek@mail.ru
г. Бишкек, пр. Чуй, 164А

41
ОсОО «Камнеобра-
батывающий завод 
Центральной Азии»

Обработка натурального 
природного камня месторо-
ждения «Сары-Таш»

Генеральный директор
Садыков Улан Садыкович

0312 310206, 0770 099400, ф: 0312 310759 
www.centralasiastone.kg, www.castone@mail.ru, 
г. Бишкек, ул. Турусбекова, 100, офис 5

42 ОсОО «МДН Групп»
Видеонаблюдение, контроль 
доступа, сигнализации, дат-
чики освещения

Генеральный директор
Абдуллаев Нурлан 
Мукашевич

0312 908807, 0555 804407, 0707 120040
www.mdn.kg, mdn.com@mail.ru
г. Бишкек, ул.Л.Толстого, 20

43 ОсОО «Интант 
Бишкек»

Системы видеонаблюдения, 
охранно-пожарное обору-
дование, системы контроля 
доступа, кабель

Директор
Дюшекеев Азамат 
Осмонович

0312 472477, ф: 0312 570563
www.intant.kg, info@intant.kg
г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 97

44 ОсОО «Север Сталь»

Стальное литье из износо-
стойких материалов, конуса 
дробящие, плиты, 
огнеупорные материалы, 
литейное оборудование.

Директор
Исакунов Азат Мелисович

0558 700459, ksw312@mail.ru
Чуйская область, Кеминский район,
г. Кемин, ул. Набережная, 1

45 ОсОО «Агролига»
Производство и реализация 
средств защиты растений, 
мин.удобрений

Генеральный директор
Абдурасулов Мухаммед 
Женишбаевич

0312 900128, ф: 0312 900127
agroligakg@mail.ru
г. Бишкек, ул. Исанова, 24/3

46 ОсОО «Дом и К»

Производство межкомнат-
ных дверей, стеновые панели 
МДФ, металлические брони-
рованные двери

Коммерческий директор
Асанов Эрлан 
Касымалиевич

0312 607179, ф: 607188, 0550557791
www.woodhome.kg
dom-i-k@yandex.ru
село Новопокровка, ул. Горького, 141

47 ЗАО МК «Инком» Выдача кредитов: с/х, потре-
бительский, коммерческий

Директор
Мамыразаков Данияр 
Бактыбекович

0312 391634, 0550 391634, ф: 0312 391634 
www.incom.kg, office@incom.kg
г. Бишкек, ул. Киевская, 155, 3 этаж

48 ОсОО «KG 
Курулуш»

Строительство жил.домов, 
экспорт швейн.продукции, 
мини-маркеты пищевые

Директор
Амитов Кантемир 
Алымжанович

0312 881199, 0551 660134
kantemir@gmail.com,
info@kgkurulush.com
г. Бишкек, ул. Токтогула, 228/1, оф.3

49 ЧП Хусаинов А.М.
«BRAVO MEBEL»

Корпусная мебель, двери, 
окна, витражи, лестницы

Руководитель 
Хусаинов Алишер 
Мухаматшарипович

0555 224344, www.bravo-mebel.kg
asain777@mail.ru
г. Токмок, ул. Шамсинская, ТАРЗ-2

50
ОсОО Карьерный 
центр «Smart 
Финанс»

Консалтинг, тренинги, под-
бор и обучение персонала, 
курсы

Директор
Каракеева Малика 
Болотовна

0312 880055
office@smartfinance.kg
www.smartfinance.kg
г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 187
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22.05 Для членов ТПП КР состоялась презентация Службы 
старших экспертов (SES) Фонда германской экономики по 

международному сотрудничеству

18.05 Торгово-промышленная палата КР и Национальный 

альянс бизнес-ассоциаций подписали Соглашение о 

сотрудничестве

20.05 «День германской экономики» прошел в Бишкеке. В 
мероприятии приняли участие деловые круги Кыргызстана и 

Германии

БУДНИ ТПП КР

26.05 В Бишкеке состоялось открытие выставки товаров 
провинции Чжэцзян (КНР)

26.05 Вице-президент ТПП КР Рима Апасова приняла участие 

в работе круглого стола «Совместное построение платформы 

для сотрудничества на Шелковом пути и стимулирование 

региональной открытости», Сиань, КНР

14.05 Повышение потенциала и развитие возможностей 
ТПП становится актуальным, отмечено на встрече вице-

президента ТПП КР Нурлана Мусуралиева с командой 
проекта ПРООН «Содействие в торговле» во главе с 
руководителем группы ПРООН г-м Джорджом Баума

12.05 Руководство ТПП КР с делегацией из Таиланда обсудили 

перспективные для инвестирования секторы экономики 

Кыргызстана

08.05 Кыргызские компании и предприятия приглашены к 
участию в выставке ЭКСПО «Евразия. Товары и торговля». 
Об этом стало известно в ходе встречи вице-президента 
ТПП КР Римы Апасовой и представителя Секретариата 

ЭКСПО «Китай-Евразия» Чи Вэньцзе
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05.06 В ТПП КР состоялась пресс-конференция, посвященная 
вопросам обеспечения фермеров и крестьян доступной 

техникой. Трактора «Топоз» кыргызстанской сборки стали 
еще доступнее

03.06 В ТПП КР состоялось заседание Комитета по поддержке 

иностранного предпринимательства в КР

04.06 Кыргызская делегация посетила Германию, где ознакомилась 
с немецкой дуальной системой профтехобразования и 

социальными партнерами, содействующими подготовке 
квалифицированных кадров для экономики

05.06 Торгово-промышленные палаты Кыргызстана и 
Палестины подпишут Соглашение о сотрудничестве, об этом 
заявлено на встрече вице-президента ТПП КР Римы Апасовой 

и Посла Палестины в КР Мохаммада Ташрахани

05.06 Президент ТПП КР Марат Шаршекеев принял участие 

в заседании Совета тюркоязычных государств. Следующее 

заседание Тюркского Делового Совета и бизнес-форум пройдет 

в Кыргызстане в сентябре этого года

29.05 В рамках Национального дня Кыргызской Республики 

на Всемирной выставке ЭКСПО-2015 в г.Милан (Италия) 

состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между 

Торгово-промышленной палатой Кыргызской Республики и 

Торговой палатой г.Милан

29.05 На Всемирной выставке ЭКСПО-2015 в г. Милан 

(Италия) состоялось открытие Национального дня 

Кыргызской Республики
28.05 Предприниматели из Южной Кореи интересуются 

инвестиционным климатом Кыргызстана

БУДНИ ТПП КР
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18.06 Кыргызстан примет участие на ЭКСПО-2017 в Астане. 
Вице-президент ТПП КР Нурлан Мусуралиев, в составе 
делегации из Кыргызстана, принял участие на встрече 

с депутатами нижней Палаты парламента Республики 
Казахстан

15.06 В ТПП КР прошла бизнес-встреча деловых кругов 

Кыргызстана и Кашгарского округа Синьцзянь-Уйгурского 

автономного района Китая

18.06 Президент ТПП КР, Председатель Национальной части 
Делового совета ШОС от Кыргызстана Марат Шаршекеев 

принял участие в заседании Правления Делового совета ШОС 
и в работе Петербургского международного экономического 

форума в г. Санкт-Петербург

26.06 В Кыргызстане могут появится инвестиционные 
паспорта предприятий. Комитет по вопросам промышленной 
политики, содействия экспорту, развития инфраструктуры 

и логистики ТПП КР рассмотрел возможность внедрения 
документа в предприятиях республики

29.06 Вице-президент ТПП КР Нурлан Мусуралиев принял 

участие в работе круглого стола по обсуждению проблемных 

вопросов, связанных с интеграцией Кыргызской Республики в 

ЕАЭС

12.06 Торгово-промышленные палаты Кыргызстана и г.Турин 
(Италия) подписали Соглашение о сотрудничестве, которое 

станет эффективным инструментом налаживания и 
развития партнерских связей между кыргызским и туринским 

бизнес-сообществом

11.06 Представитель Департамента «Кыргызэкспоцентр» 

приняла участие в первой встрече выставочных организаций 

стран ШОС и БРИКС

11.06 Вице-президент ТПП КР Нурлан Мусуралиев в 
рамках IV Алматинского бизнес-форума проинформировал 

представителей бизнес-сообщества стран-участниц ЕАЭС об 
условиях ведения бизнеса в Кыргызской Республике
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